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«Онэксим» может продать долю в «Уралкалии»

Производитель удобрений намерен 
инвестировать в сельскохозяйственные 
супермаркеты

«О нэксим» ведет пере-
говоры с «Уралхи-

мом» о возможной продаже 
доли в «Уралкалии», пишут 
сразу несколько иностран-
ных СМИ со ссылками на 
свои источники.

Договоренность отно-
сительно продажи пока не 
достигнута и основной вла-
делец «Онэксим» Михаил 
Прохоров пока не принял 
окончательного решения, 
уточнили источники. Од-
ним из вариантов, по поводу 
которого ведутся перегово-
ры, является продажа доли 
компании непосредственно 
«Уралкалию», за что группа 

планирует получить около 4 
млрд долларов.

В настоящее время «Онэ- 
ксим» владеет 20% акций 
«Уралкалия». Группа Про-
хорова купила долю в этой 
компании в 2013 году 
у фонда Сулеймана Кери-
мова — Suleyman Kerimov 
Foundation. Тогда же долю 
в «Уралкалии» купил «Урал-
хим», которому сейчас при-
надлежит 19,9% акций.

Отметим, что «Уралка-
лий» привлек у Сбербанка 
кредит на сумму в 1,7 млрд 
долларов. Возможно, для 
выкупа своих акций у груп-
пы компаний «Онэксим».

Денежные средства были 
привлечены в рамках кре-
дитной линии на 3,9 млрд 
долларов. Данный кредит 
был одобрен собранием ак-
ционеров «Уралкалия» еще 
в марте 2016 года, под него 
был заложен пакет квазиказ-
начейских акций в размере 
20,1%. Как сообщала компа-
ния ранее, данные денежные 
средства будут направлены 
как на рефинансирование 
займов, так и на общекор-
поративные цели. Собесед-
ник не исключает того, что 
данная кредитная линия 
может быть использована 
для выкупа как пакета акций 

у «Онэксима», так и ценных 
бумаг у миноритариев.

Выручка ПАО «Уралка-
лий» по международным 
стандартам финансовой от-
четности (МСФО) в 1 квар-
тале 2016 года снизилась на 
28% по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года и составила 521 млн 
долларов.

Объем производства 
уменьшился на 4% — до 
2,6 млн т хлористого калия. 
Объем продаж сократился 
на 8% и составил 2,3 млн т 
хлористого калия, средняя 
экспортная цена сократи-
лась на 23% — до 196 долла-
ров за тонну.

Компания отмечает, что 
на фоне отсутствия заклю-
ченных долгосрочных кон-
трактов с Индией и Китаем 
существенно снизился объем 
закупок калийных удобрений 
практически на всех ключе-
вых рынках потребления.

«Уралкалий» также не-
давно снизил план по капи-
тальным затратам на 2016 
год до 22 млрд рублей. Как 
ранее сообщал финансо-
вый директор компании 
Антон Вищаненко, в 2016 
году «Уралкалий» планирует 
инвестировать 40–45 млрд 
рублей. Таким образом, ка-
питальные затраты по срав-
нению с ранее планировав-
шимся показателем могут 
снизиться вдвое. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

«Фосагро» намерено раз- 
вивать внутренний 

сбыт и инвестировать в сель-
скохозяйственные супермар-
кеты, рассказал гендиректор 
компании Андрей Гурьев.

«Мы видим сильный 
рост сельского хозяйст-

ва в России, и будем под-
держивать этот сегмент 
рынка, — рассказал Гурь-
ев. — Мы намерены разви-
вать формат сельскохозяй-
ственных супермаркетов, 
будем развивать свою ди-
стрибьюторскую сеть, сель-

скохозяйственные базы, 
планируем открыть центры 
анализа земли, где будет 
проводиться исследование 
почв и подбор удобрений 
непосредственно для фер-
мерских хозяйств. Спрос на 
такую услугу есть». 

«Уралкалий» снизил план по капитальным затратам на 2016 год.
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«Фосагро» надеется на рост спроса

С прос на фосфатные удо-
брения в Индии и стра-

нах Латинской Америки 
в этом году вырастет на 5%, 
считает генеральный дирек-
тор «Фосагро» Андрей Гурьев.

«В 2015 году была значи-
тельная девальвация курсов 
валют во многих странах, 
проблемы с финансирова-
нием, выделением субсидий, 
что привело к снижению 
спроса и достижению цено-
вого дна. На данный момент 
эти проблемы решены, цены 
постепенно восстанавли-
ваются. Ожидается подъем 
спроса в Индии и странах 
Латинской Америки мини-
мум на 5%»,— сказал А. Гу-
рьев на пресс-конференции 
в Москве.

Он добавил, что в насто-
ящее время стоимость DAP 
составляет 340–360 долларов 
за тонну и фактически явля-
ется заградительной с точки 
зрения себестоимости для 
многих производителей, 
в том числе для Китая с уче-

том введения НДС. В этом 
году спрос будет также расти 
в Индии, Африке, России, 
Таиланде, считает А. Гурьев.

По оценке исполнитель-
ного директора Междуна-

родной ассоциации произ-
водителей удобрений (IFA) 
Шарлотты Хэбебранд, ми-
ровой спрос на удобрения 
в 2017 году вырастет на 
2%. В период до 2020 года 

спрос будет расти пример-
но на 3% в год. При этом 
в следующем году в регио-
нах Азии спрос может вы-
расти на 7%, Африки — на 
3–4%. 

О АО  «Акрон» с 2015 года 
реализует проект мо-

дернизации реактора ами-
носмол в цехе формалина и 
карбамидных смол на пред-
приятии в Великом Новго-
роде. Проводимые работы 
привели к увеличению объ-
ема выпуска смол с различ-
ным содержанием мелами-
на, позволяющие получать 
экологически чистые и вла-
гостойкие древесные плиты.

В 2015 году цех формали-
на и карбамидных смол ОАО 
«Акрон» выпуcтил 168 тыс. т 
формалина и 186 тыс. т смол, 
что, соответственно, на 17 и 
8% выше уровня 2014 года. 
Выпуск смол с меламином 
вырос на 30%. Установка по 
получению 55%-го безмета-

«Акрон» проводит модернизацию цеха формалина и 
карбамидных смол 

«Тольяттиазот» инвестирует 9,5 миллиардов 
рублей в строительство агрегата карбамида 

В вод в эксплуатацию 
еще одного агрегата по 

производству карбамида 
запланирован на 2019 год. 
Проект строительства уста-
новки получил одобрение 
на общественных слуша-

ниях, состоявшихся в кон-
це апреля. 

На предприятии сейчас 
функционируют два агрега-
та по выработке карбамида 
мощностью 480 тыс. т в год 
каждый. Как сообщалось, 

«Тольяттиазот» планирует 
построить новую установку 
мощностью 800 тыс. т в год. 
Контракт по проекту заклю-
чен в 2015 году с компани-
ей-лицензиаром технологии 
Casale SA (Швейцария). 

нольного формалина в 2015 
году достигла стопроцент-
ной мощности. Основным 
покупателем смол является 
«ИКЕА Индастри Новго-
род».

Смолы — конечный то-
варный продукт, сырьем 

для их производства служат 
карбамид, формалин собст-
венного производства и ме-
ламин. «Спрос на нашу про-
дукцию постоянно растет, 
в том числе  на меламинсо-
держащие смолы, — отметил 
исполнительный директор 

ОАО «Акрон» Владимир Гав-
риков, — Мы постоянно ве-
дем работы по повышению 
качества продукции, специ-
алисты подразделения совер-
шенствуют рецептуры син-
теза уже освоенных марок, 
ведут разработку новых». 

В следующем году в регионах Азии спрос на фосфатные удобрения может вырасти на 7%.
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МВФ и ЕБРР считают цену за «Одесский 
припортовый завод» завышенной

Ф онд государственного 
имущества Украины 

намерен получить более 500 
млн долларов за актив, а ме-
ждународные организации в 
письме предложили Киеву 
снизить цену, чтобы не отпу-

гивать иностранных инвес-
торов. 

«Цена была определена в 
соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства 
еще до избрания последнего 
правительства. Цена была 

согласована на правительст-
венном совещании с участи-
ем, в том числе, представите-
лей МВФ и ЕБРР», —сказал 
пресс-секретарь премьера 
Украины Дмитрий Столяр-
чук агентству Рейтерс. 

Аукцион по приватизации 
ПАО «Одесский припор-
товый завод» пройдет 26 
июля, заявил глава Фонда 
государственного имущест-
ва Украины Игорь Белоус. 
Правительство Украины 
ранее утвердило продажу 
ОПЗ на аукционе со стар-
товой ценой около 520 млн 
долларов. При этом Украи-
на не допустит к участию в 
аукционе компании из Рос- 
сии.

«Одесский припорто-
вый завод» (город Южный, 
Одесская область) — вто-
рой по величине произво-
дитель аммиака и карбами-
да и третий — по выпуску 
азотных удобрений на Ук-
раине. Предприятие также 
осуществляет перегрузку 
химической продукции, по-
ступающей из стран СНГ, 
на экспорт. Завод является 
монополистом на общего-
сударственном рынке спе-
циализированных услуг по 
приему, охлаждению и пере-
грузке аммиака. 

Белоруссия меняет таможенные пошлины на хлорид калия

Б елоруссия отменила ну-
левую ставку таможен-

ной пошлины на экспорт 
калийных удобрений в Тад-
жикистан. Такое решение 
содержится в указе прези-
дента N197. Таким образом, 
в настоящее время нулевая 
экспортная таможенная 
пошлина действует (помимо 
стран ЕАЭС) при поставках 
продукции в Азербайджан, 
Грузию, Сербию и Туркме-
нию.

Министерству иностран-
ных дел поручено в установ-
ленном порядке проинфор-
мировать исполнительный 
комитет СНГ о данном ре-
шении. Указ распространяет 
свое действие на отношения, 

возникшие с 19 марта 2016 
года.

Белоруссия с 1 января 
2016 года повысила экс-
портную пошлину на ка-
лийные удобрения, по-
ставляемые за пределы 
Евразийского экономиче-
ского союза, на 22% — до 
55 евро за тонну. В 2013 году 
экспортная пошлина на 
калийные удобрения в Бе-
лоруссии составляла 75–80 
евро за тонну. В конце 2013 
года действие нулевой став-
ки экспортной пошлины на 
хлористый калий было про-
длено до конца марта 2014 
года, затем — до конца 2014 
года. С 1 января 2015 года 
Белоруссия отказалась от 

нулевой экспортной пошли-
ны на хлорид калия и уста-
новила ее на уровне 45 евро 
за тонну.

Отметим, что, по дан-
ным Белстата, Белоруссия 
в январе-марте 2016 года 
сократила экспорт калий-
ных удобрений на 22,9% по 
сравнению с показателем 
аналогичного периода 2015 
года — до 995,4 тыс. т (в пе-
ресчете на 100% действую-
щего вещества).

В январе-марте основ-
ной объем экспорта хлорида 
калия пришелся на страны 
дальнего зарубежья, куда 
было поставлено 974,8 тыс. т 
(сокращение на 23,9%). По-
ставки в страны СНГ соста-

вили 20,6 тыс. т (рост в 2,2 
раза).

В 1 квартале среднекон-
трактные цены экспорта ка-
лийных удобрений состави-
ли 414 долларов за тонну, что 
на 16,1% меньше, чем годом 
ранее.

Белоруссия за три месяца 
также экспортировала 78,9 
тыс. т азотных удобрений 
(сокращение на 21,1%). При 
этом поставки в страны СНГ 
выросли в 1,6 раза — до 10,1 
тыс. т, в страны дальнего за-
рубежья — сократились на 
26,6%, до 68,8 тыс. т.

Среднеконтрактные цены 
на азотные удобрения соста-
вили 498 долларов за тонну 
(снижение на 22%). 

«Одесский припортовый завод» (город Южный, Одесская область) — второй по величине 
производитель аммиака и карбамида на Украине.



Июнь 2016The Chemical Journal 9

НОВОСТИ

СБЫТ

ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕГИОНЫ

Китай затягивает подписание договоров на 
поставки калийных удобрений
Б лагодаря накопленным 

запасам калийных удо-
брений Китай может не 
подписать соглашение на 
поставки морским путем 
или же отсрочить его. Еще 
одной причиной пересмотра 
вопроса поставок является 
повышение Китаем объема 
внутреннего производства. 
При этом железнодорожные 
поставки из России, дости-
гающее 120 тыс. т в месяц, 
продолжаются.

Соглашения о новых по-
ставках калийных удобре-
ний в Китай должны быть 
подписаны на ежегодной 
конференции Международ-
ной ассоциации производи-
телей удобрений в Москве. 
Однако этого не было сде-
лано.

Гендиректор  Ura lka l i 
Trading Владислав Лян на 
телефонной конферен-
ции заявил, что в этом году 
«Уралкалий» может заклю-

Аммиачная селитра с бруситом пользуется спросом

«А крон» объявил о 
модернизации про-

изводства аммиачной сели-
тры с бруситом. Увеличение 
выпуска технической ам-
миачной селитры, пользую-
щейся высоким спросом на 
мировом рынке, стало воз-
можным благодаря реализа-
ции проекта модернизации 
производства. Работы про-
ходили в два этапа, начиная 
с 2012 года. На первом этапе 
было произведено внедре-
ние новой фильтровальной 
установки итальянской фир-
мы Filmac, позволяющей 
производить до 60 тыс. т тех-
нической аммиачной сели-
тры в месяц с содержанием 
магния в готовом продукте 
на уровне 0,3 – 0,5%. Про-
цесс фильтрации сейчас идет 
эффективно и в автоматиче-
ском режиме. На выходе по-
лучается чистейший раствор 
нитрата магния. 

На втором этапе были 
произведены модернизация 
узла выгрузки брусита из 
железнодорожных вагонов 
и усовершенствование про-
цесса его подачи. Для этого 
была смонтирована и пу-
щена новая установка выг-
рузки магнезита (брусита), 
способная переваливать до 
120 тонн сырья в час — это 

вдвое быстрее, чем на ста-
ром оборудовании. Также 
была внедрена распреде-
ленная система управле-
ния и обновлены приборы 
КИПиА. 

«Благодаря внедрению уста-
новки приготовления рас-
твора нитрата магния, выра-
ботка аммиачной селитры с 
бруситом значительно воз-
росла по сравнению с уров-

нем прошлых лет и соста-
вила в 2015 году более 170 
тыс. т», — отметил испол-
нительный директор ОАО 
«Акрон» Владимир Гаври- 
ков. 

«Метафракс» завершает возведение 
установки по выпуску малометанольного 
продукта

Завод по производству метанола и аммиака 
в Тульской области построят в 2018 году

В компании «Метафракс» 
силами подрядной ор-

ганизации «Мегастрой» за-
вершается возведение круп-
нотоннажной установки по 
выпуску малометанольного 
продукта. 

Современное оборудо-
вание в Губаху поставила 

компания Johnson Matthey 
Formox, ее представитель 
проинспектировал ход стро-
ительно-монтажных работ. 
И хотя до планового срока 
сдачи объекта осталось три 
месяца, пуско-наладоч-
ные работы могут начаться 
раньше.

Установка будет выпускать 
90 тыс. т формалина в год. 
Она обеспечит растущие 
потребности производства 
фенолоформальдегидных 
смол на мощностях ООО 
«Метадинеа» и на про-
изводстве пентаэритри- 
та. 

В рио губернатора Туль- 
ской области Алек-

сей Дюмин и президент 
компании «Щекиноазот» 
Борис Сокол в рамках 
Петербургского междуна-
родного экономического 

форума подписали соглаше-
ние о строительстве завода 
по производству метанола и 
аммиака на территории об-
ласти. 

По словам Бориса Со-
кола, предприятие будет  

производить 450 тыс. т ме-
танола и 135 тыс. т аммиака 
в год.

Инвестор вложит в про-
ект до 19 млрд рублей. Про-
изводство будет построено в 
2018 году. 

чить контракт на поставку 
калия с Индией раньше, чем 

с Китаем, возможно, уже 
в июне. 

Китай повысил внутреннее производство калийных удобрений.
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«Тольяттиазот» хочет построить трубопровод 
в обход Украины

«Т ольяттиазот» наме- 
рен построить трубо-

провод для экспорта амми-
ака, минуя Украину. Пла-
нируется спроектировать 
ответвление от трубопрово-
да «Тольятти-Одесса» в Во-
ронежской области. Новый 
трубопровод пройдет до 
порта Тамань в Темрюкском 
районе Краснодарского 
края. Стоимость проекта не 
уточняется.

Как ранее сообщил жур-
налистам губернатор Самар-
ской области Николай Мер-
кушкин, тема строительства 
этого объекта обсуждалась 
на встрече с президентом 
РФ Владимиром Путиным 

6 июня. По словам главы ре-
гиона, президент дал поруче-
ние рассмотреть возможный 
вариант реализации данного 
проекта. Губернатор также от-
метил, что в этом, и прошлом 
году, завод на время «вста-
вал». В том числе, по причине 
некоторых недоговоренно-
стей с украинской стороной. 
Украина ставила дополни-
тельные условия и за два года 
цена перекачки увеличилась 
более чем в три раза.

Однако из-за дороговиз-
ны нового проекта компа-
ния пока сосредоточится на 
строительстве перегрузоч-
ного комплекса аммиака и 
карбамида в порту Тамань. 

Усть-Луга может увеличить объемы перевалки 

О бъем перевалки удо-
брений в морском тор-

говом порту Усть-Луга мо-
жет быть увеличен до трех и 
более миллионов тонн в год, 
на текущий момент порто-
вый комплекс «Смарт Балк 
Терминал» (группа «Фосаг-
ро») преодолел рубеж по 
перевалке двух миллионов 
тонн.

«Перевалка удобрений 
осуществляется из вагонов в 
суда, с накоплением судовых 
партий в специализирован-
ных контейнерах. Контей-
неры используются как эле-
менты мобильного склада, 
что позволяет накапливать 
судовые партии разных ви-
дов удобрений и обеспечи-
вать высокую сохранность 

продукта. Мощность еди-
новременного хранения со-
ставляет около 80 тыс. т. При 
этом возможно одновре-
менное складирование удо-
брений различных марок. 
Уникальная конструкция 
контейнеров обеспечивает 
высокую скорость их загруз-
ки и выгрузки», — говорится 
в сообщении компании. 

Генеральный директор 
ОАО «Фосагро» Андрей Гу-
рьев, уверен, что у термина-
ла есть потенциал развития и 
есть возможность увеличить 
объем перевалки до более 
чем 3 млн т в год.

Кстати грузооборот рос-
сийских портов Балтийского 
моря растет за счет мине-
ральных удобрений и зерна. 

С января по апрель 2016 
года порты Балтики увели-
чили перевалку грузов на 2%, 
преодолев отметку 77 млн т. 
И если раньше грузооборот 
рос за счет экспорта нефти 
и угля, то с начала этого года 

набирает обороты перевал-
ка на экспорт минеральных 
удобрений и зерна — эти то-
вары демонстрируют самый 
высокий прирост к преды-
дущему году: 9% и 24% соот-
ветственно. 

КРИЗИС

«Уралхим» снизил план по 
инвестициям 

Н а 2016 год снижение 
составит 25% по срав-

нению с первоначальным 
уровнем — с 8 до 6 млрд 
рублей, сообщил гендирек-
тор компании Дмитрий Ко-
няев. «В текущих условиях 
вынуждены срезать capex и 
инвестиционную программу 
почти на 30%. Сдвигаем сро-
ки, инвестпрограмма будет 
более растянута во време-
ни, менее концентрирована. 
Какие-то проекты будут пе-
ренесены на более поздний 
срок», — сказал он. 

В том числе, по его сло-
вам, могут быть сдвинуты 

проекты по увеличению на-
грузок на производстве ам-
миака с 1,75 тыс. т в сутки до 
2 тыс. т в сутки. 

В 2015 году инвестици-
онная программа «Уралхи-
ма» составляла 5,75 млрд 
рублей. Д. Коняев добавил, 
что в условиях снижения 
цен на свою продукцию про-
изводители минеральных 
удобрений заинтересованы 
в поддержке, в том числе со 
стороны РЖД в виде отмены 
дополнительной индекса-
ции тарифов на экспортные 
железнодорожные  перевоз-
ки. 

Тема строительства трубопровода обсуждалась Н. Мерлушкиным и 
В. Путиным 6 июня 2016 года.

Порт Усть-Луга используется для перевалки удобрений .
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«Еврохим» и Минпромторг подписали 
меморандумы по специнвестконтрактам с 
тремя регионами России 

В рамках программы Пе-
тербургского междуна-

родного экономического 
форума Минпромторг, «Ев-
рохим» и губернаторы Перм-
ского края, Ленинградской 
и Волгоградской областей 
подписали меморандумы 
о намерениях заключить 
в 2016 году трехсторонние 
специальные инвестицион-
ные контракты в отношении 
крупнейших инвестицион-
ных проектов, реализуемых 
компанией.

В частности, речь идет о 
проекте, который предпо-
лагает строительство пред-
приятия по производству 
аммиака в городе Кингисепп 
(Ленинградская область) с 
ожидаемым выпуском про-
дукции до 1 млн т в год.  

Подрядчиками высту-
пят итальянская компания 
Maire Tecnimont и россий-
ская строительная компания 
«Велесстрой». Общий объем 
инвестиций в проект соста-
вит около 1 млрд долларов, 
реализация проекта позволит 
создать в г. Кингисепп более 
250 новых рабочих мест и 
обеспечить ежегодные нало-
говые поступления в бюдже-
ты разных уровней в размере 
около 3 млрд рублей. Начало 
выпуска продукции на новом 
предприятии «Еврохима» в 
Ленинградской области за-
планировано на 2018 год.

Планируется также стро-
ительство Гремячинско-
го горно-обогатительного 
комбината в Котельниково 
(Волгоградская область) с 
применением новейших 
технологий разработки ме-
сторождения, строительст-
вом скипового и клетьевого 
стволов, развитием рудника 
ежегодной мощностью до 
7,3 млн т руды и строитель-
ством фабрики производст-

венной мощностью 2,3 млн т 
хлорида калия в год.

Еще один проект компа-
нии в городе Усолье Перм-
ского края предполагает 
строительство калийного 
комбината — нового пред-
приятия с применением 
новейших технологий раз-
работки месторождения, 
строительством скипового 
и клетьевого стволов, раз-
витием рудника ежегодной 
мощностью до 10 млн т руды 
и строительством фабрики с 
производственной мощно-
стью 2,3 млн т хлорида калия 
в год. 

Общий объем инвестиций 
в три проекта оценивается в 

287 млрд рублей, их реали-
зация позволит создать в ре-
гионах 3750 новых рабочих 
мест и обеспечить ежегод-
ные налоговые поступления 
в бюджеты разных уровней 
в размере 22 млрд рублей. 
Начало выпуска продукции 
на новых предприятиях «Ев-
рохима» запланировано на 
2018 год.

Возможность заключения 
специальных инвестицион-
ных контрактов с правитель-
ством Российской Федера-
ции — это новый механизм, 
предусматривающий набор 
стимулов для создания сов-
ременных промышленных 
производств, что означает 

привлечение инвестиций, 
развитие промышленного 
потенциала субъектов, со-
здание новых рабочих мест, 
обеспечение рынка совре-
менной, востребованной 
продукцией. Получение 
налоговых льгот в рамках 
специальных инвестицион-
ных контрактов позволит 
компании не только быстрее 
окупить значительные ка-
питальные вложения в про-
екты и обеспечить возмож-
ность новых инвестиций, но 
и реализовать существенные 
программы по развитию со-
циальной инфраструктуры 
в регионах реализации дан-
ных проектов. 

Реализация заявленных проектов позволит создать в трех регионах 3750 новых рабочих мест.
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«Невинномысский Азот» до 2020 года может 
получить 70 миллиардов инвестиций 

Г ендиректор компании 
«Еврохим», в которую 

входит «Невинномысский 
Азот», рассказал о планах по 
расширению сотрудничест-
ва с правительством Ставро-
польского края. 

Встреча губернатора 
Ставрополья Владимира 
Владимирова и генерально-
го директора минерально-
химической компании «Ев-
рохим» Дмитрия Стержнева 
состоялась в рамках Петер-
бургского международного 
экономического форума, 
сообщает пресс-служба гла-
вы края. 

Основной темой обсу-
ждения стали перспекти-

вы развития компании на 
территории Ставрополья. 
Среди дальнейших планов 
«Еврохима» — создание в 
регионе распределительного 
центра, который позволит 
снабжать потребителей все-
ми видами удобрений. Еще 
один проект — размещение 
на территории края центра 
аграрных технологий. Там 
будут тестировать и внедрять 
современные разработки в 
сфере агропромышленного 
комплекса. 

Ожидается, что объем 
инвестиций компании в не-
винномысский завод до 2020 
года составит около 70 млрд 
рублей. 

СЫРЬЕ

МЕМОРАНДУМ

«Роснефть» и «Еврохим» будут сотрудничать 
в монетизации углеводородного сырья 
Восточно-Уренгойского участка

Кемеровский «Азот» расширит производство азотных 
удобрений 

ОАО  « Н К  « Р о с -
нефть» и АО 

«МХК «Еврохим» в рамках 
Петербургского междуна-
родного экономического фо-
рума подписали меморандум 
о взаимопонимании и со-
трудничестве по проекту мо-
нетизации углеводородного 
сырья  северо-восточной 
части Восточно-Уренгой-
ского лицензионного участ-
ка ЗАО «Росплан Интер-
нешнл». Суммарные запасы 
углеводородов по данным 
лицензионным участкам 
составляют около 1 трлн 

куб м природного газа, 150 
млн т газового конденсата 
и 46 млн т нефти.

Стороны выражают на-
мерение прерабатывать газ 
на газоперерабатывающих 
мощностях МХК «Евро-
хим», которые находятся в 
непосредственной близости 
к  данному лицензионному 
участку. Первые поставки в 
объеме 400 млн куб. м газа 
планируется начать в 2018 
году. Коммерческие догово-
ры предполагается заклю-
чить на 10 лет с момента на-
чала поставок. 

К емеровский АО «Азот» 
холдинга «Сибирский 

деловой союз» (СДС) и 
итальянская компания 
Tecnimont подписали ме-
морандум о расширении 
производства азотных удо-
брений. Стоимость проекта 
составляет 1,2 млрд евро. 
Проект предполагает строи-
тельство установки аммиака 
суточной мощностью 2 тыс. 
т, установки для получения 
раствора аммиачной сели-
тры суточной мощностью 
1,25 тыс. т, производство 
азотной кислоты — 1,2 тыс. 
т в сутки, пористой амми-
ачной селитры — 1 тыс. т 
в сутки. Постройка нового 
комплекса позволит увели-
чить мощности предприятия 
как минимум в полтора раза. 
Проектирование начнется с 
15 июля 2016 года, а строи-
тельство — с 4  квартала 2017 
года.

Привлечение стратеги-
ческого инвестора для мас-
штабной программы модер-
низации стало возможным, 

благодаря вхождению в ак-
ционерный капитал пред-
приятия корпорации АЕОН. 
Совладелец аэропортового 

холдинга «Новапорт», ранее 
участвующий в приобрете-
нии доли международного 
аэропорта г. Кемерово, Ро-

ман Троценко стал акцио-
нером КАО «Азот» наряду с 
президентом СДС Михаи-
лом Федяевым.  

Поставки газа на ГПЗ «Еврохима»  начнутся в 2018 году.
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Объем инвестиций в СП «Линде Азот 
Тольятти» вырос до 13,6 млрд рублей 

КОНТРАКТ

КОНТРАКТ

«Никохим» начал отгрузку крупной партии гидроксида 
магния в Китай

БКК подписала контракт с Индией

П АО «Сбербанк России» 
откроет ОАО «Куйбы-

шевАзот» (КуАЗ) невозоб-
новляемую кредитную ли-
нию объемом 9 млрд рублей 
без учета процентов. Усло-
вия предоставления кредита 
не разглашаются. Договор с 
банком действует 10 лет — до 
29 июня 2026 года.

Стоимость кредита со-
ставляет 24,42% от стои-
мости активов КуАЗа. По 
данным на 31 марта активы 
компании оценивались в 
48,734 млрд рублей. 

Деньги КуАЗу нужны 
на финансирование инве-
стиционной программы, а 
также на возмещение ранее 
понесенных затрат по инвес-
тиционным проектам, в том 
числе и на финансирование 
СП ООО «Линде Азот Толь-

ятти» в виде взносов в устав-
ный капитал ООО «Линде 
Азот Тольятти», а также вы-
дачи займов ООО «Линде 
Азот Тольятти».

В октябре 2015 года совет 
директоров КуАЗа одобрил 
увеличение номинальной 
стоимости доли предпри-
ятия в уставном капитале 
ООО «Линде Азот Тольятти» 
до 2,2 млрд рублей. Без из-
менения доли КуАЗа в устав-
ном капитале ООО. 

При подписании согла-
шения в 2013 году было 
решено, что КуАЗ и Linde 
Group создают СП на пари-
тетной основе.

Акционерам КуАЗа на 
внеочередном собрании 5 ав-
густа этого года предстоит об-
судить еще одну сделку. Совет 
директоров КуАЗа предлага-

ет внести в уставный капитал 
ООО «Линде Азот Тольятти» 
еще до 760 млн рублей. По-
сле чего номинальная доля 

КуАЗа в уставном капитале 
ООО вырастет до 3,48 млрд 
рублей. При этом доля КуАЗа 
в СП останется прежней. 

Б олее 300 тонн синте-
тического гидроксида 

магния, выпускаемого ЗАО 
«НикоМаг» (входит в группу 
«Никохим»), направляют-
ся в порт Новороссийск для 
доставки морским путем в 
Китайскую народную респу-
блику.

Согласно условиям ки-
тайская компания «Синтай 
Сити Мэйшн Кемикал» к 
моменту отгрузки оплатила 
70% от стоимости партии, 
оставшуюся сумму волгог-

По словам президента 
Белоруссии Александ-

ра Лукашенко, «Белорус-
ская калийная компания» 
(БКК) подписала контракт 
на поставку калийных удо-

брений с Индией и гото-
вится подписать контракт с 
Бразилией и КНР.

Объем контракта — 700 
тыс. т калийных удобре-
ний по 227 долларов за тон-

ну, сообщила компания. 
В прошлом году цена на 
калий была 332 доллара за 
тонну.

Отгрузки удобрений 
на условиях 180-ти днев-

ной отсрочки начнутся с 1 
июля, говорится в сообще-
нии БКК. Компания счи-
тает, что подписание кон-
тракта стимулирует спрос 
на калийные удобрения.  

радские химики получат 
после доставки товара по-
купателю. Примечательно, 
что иностранный партнер 
произвел оплату гидроксида 
магния в китайских юанях. 
Общая сумма контракта в 
российской валюте — около 
17 млн рублей.

Гидроксид магния при-
меняется как высокоэф-
фективный антипирен в 
полимерных композициях 
на основе полиэтилена, по-
липропилена, полиамида и 

т. п., в производстве специ-
альных добавок, снижаю-
щих коррозию при сгорании 
мазута, в производстве вы-

сокочистых магниевых сое-
динений, в пищевой и фар-
мацевтической промышлен- 
ности. 

КуАЗ и Linde Group создали СП на паритетной основе в 2013 году.

Общая сумма контракта — около 17 млн рублей.
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AkzoNobel расширит производство красок 
в России 

К омпания намерена рас-
ширить производст-

венные мощности к уже 
имеющимся в Липецке в 3 
квартале 2016 года. Расши-
рение позволит AkzoNobel 
увеличить поставки защит-
ных покрытий для нефтя-
ной, газовой, горнодобы-
вающей промышленности, 
энергетической инфра-

структуры, а также ЛКМ для 
судостроения, технического 
обслуживания и ремонта.

«Эти инвестиции укре-
пят наши базы снабжения 
и помогут приблизить нас к 
нашим ключевым клиентам 
в России», — пояснил Мау-
рицио Банфорт, управляю-
щий директор направления 
защитных покрытий. 

НОВЫЕ РЫНКИ

КОНТРАКТ

«Дорожную карту» по малотоннажной химии разработают 
до конца года

«Оргсинтез» приобретет китайские технологии 

По словам заместителя ми-
нистра промышленности 

и торговли России Сергея 
Цыба, к концу года разра-
ботают «дорожную карту» 
по малотоннажной химии. 
Он подчеркнул, что проце-
дура ее формирования под- 
разумевает участие в этом 
процессе всех заинтересо-
ванных лиц — бизнеса, науч-
ного сообщества и органов 
власти.

В основу «дорожной кар-
ты» ляжет анализ номен-
клатуры приоритетности 
рынков потребления, ме-
ждународной статистики. 
Большое значение имеют 
меры государственной под-
держки и вклад в развитие 
сектора самих производите-
лей, в первую очередь неф-
техимических компаний, 

которые формируют сырь-
евую базу для предприятий 
малотоннажной химии. Не 
исключено, что для привле-
чения крупнейших игроков 
потребуются дополнитель-
ные стимулы нефинансового 
характера. Важную роль, осо-
бенно на первом этапе, долж-

ны сыграть государственные 
корпорации, в частности, 
предприятия оборонной 
промышленности, которые 
благодаря своим активам, 
возможностям и компетен-
циям смогут оказать положи-
тельное влияние на развитие 
малотоннажной химии.

Заместитель руководителя 
департамента химико-техно-
логического и лесопромыш-
ленного комплекса Мини-
стерства промышленности и 
торговли России Александр 
Орлов выделил два основ-
ных фактора, сдерживающих 
развитие малотоннажной 
химии. Это дефицит ком-
понентной базы в средне-
тоннажном производстве и 
отсутствие эффективной мо-
дели развития бизнеса. 

По его словам, обеспече-
ние связи между научным 
институтом, бизнесом и по-
следующей коммерциали-
зацией технологий — глав-
ная задача, которую нужно 
решить на начальном этапе 
реализации проектов мало-
тоннажной химии. 

К итайская Dezhou Chem- 
tics Chemical займется 

работами по проектиро-
ванию, монтажу и обуче- 
нию персонала АО «Груп-
па Оргсинтез» за 920 тыс. 
долларов. Китайские кол-
леги намерены внедрить 
технологии производства 
высококонцентрирован-

ного гипохлорита кальция, 
который используется для 
выщелачивания золота. В 
настоящее время 65% этой 
продукции импортируется 
из Китая. 

Внедрение технологий 
планируется в две очереди. 
Реализация первой наме-
чена на конец 2016 года и 

предусматривает выпуск 15 
тыс. т продукции в год, сро-
ки реализации второй ори-
ентировочно намечены на 
2017 год. Производство бу-
дет налажено на базе одного 
из цехов «Оргсинтеза» с ис-
пользованием имеющегося 
оборудования и собственно-
го сырья. 

Минпромторг намерен ввести нефинансовые меры для стимулирования производства.

Российские производства AkzoNobel располагаются в Орехово-
Зуево, Коряжме, Санкт-Петербурге, Владивостоке.
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НОВОСТИ

АВАРИЯ

«Ангарский завод полимеров» и 
«Саянскхимпласт» не могут договориться

ФИНАНСЫ

«Сибур» не исключает размещения 
облигаций в юанях

АО «Саянскхимпласт» 
обратилось к пред-

седателю правительства 
РФ Дмитрию Медведеву с 
просьбой оказать содейст-
вие в проведении конструк-
тивных переговоров с НК 
«Роснефть» для обеспечения 
возобновления стабильной 
подачи сырья (этилена) с АО 
«Ангарский завод полиме-
ров».

Обращение направлено в 
связи с тем, что со стороны 
НК «Роснефть» по-прежне-
му нет официального отве-
та на отправленные ранее 
письма. Вместе с тем, нака-
нуне, 29 июня 2016 года, в 17 
часов по местному времени 
на имя генерального дирек-
тора Николая Мельника по-
лучено электронное письмо 
от и.о. генерального дирек-
тора АО «Ангарский завод 
полимеров» Е. Е. Швецова 
о готовности начать пода-
чу этилена на заполнение и 
продувку этиленопровода 
30 июня 2016 года и выдачу 
товарного этилена в первых 
числах июля.

В ответном письме Ни-
колай Мельник указал, на 
то, что АО «Ангарский завод 
полимеров» проинформи-
ровало о намерении пустить 
этилен всего за несколько 
часов до предполагаемой по-
дачи. В письме сказано, что 
АО «Саянскхимпласт» неод-
нократно письменно проси-
ло НК «Роснефть» заблагов-
ременно информировать о 
дате начала подачи этилена 
в связи с необходимостью 
подготовки оборудования и 
проведения других органи-
зационных мероприятий к 
началу пуска.

Николай Мельник осо-
бо подчеркнул, что, несмо-
тря на это, технологическое 
оборудование АО «Саянск-
химпласт» готово к приему 
этилена. А также попросил 
срочно, до начала подачи 

К омпания «Сибур» не 
исключает возможно-

сти размещения облигаций 
в юанях, однако не рассма-
тривает этот вариант как 
основной, сообщил в интер-
вью председатель правления 
компании Дмитрий Конов.

«Как один из инструмен-
тов, который может быть 

нам интересен. Все зависит 
от того, какие валютные ри-
ски появляются, например, 
какой-то аспект оборудова-
ния, которое мы будем ку-
да-то закупать и его можно 
оплачивать в юанях, будет 
интересно финансировать в 
юанях. Но только как один 
из инструментов. Это одна 

из возможностей, которую 
мы исследуем», — сказал Д. 
Конов.

В мае Газпромбанк сооб-
щал, что видит в обозримой 
перспективе среди россий-
ских компаний 11 потенци-
альных эмитентов облига-
ций в юанях, в их числе банк 
назвал группу «Сибур». 

этилена, сообщить о сущест-
венных условиях поставки: 
объемах и цене. 

Напомним, что сбой в 
работе установки по выра-
ботке этилена и пропилена 
АЗП произошел в начале 
февраля 2016 года. Произ-
водство было остановлено 
вследствие поломки ком-
прессорной турбины. Ре-

монтные работы проводи-
лись компанией Siemens в 
городе Брно (Чехия). В ходе 
проведенной диагностики, 
кроме заявленных ранее по-
врежденных элементов, во 
внутренней обойме турби-
ны был обнаружен допол-
нительный дефект, который 
необходимо было устранить 
для предотвращения воз-

можных отказов оборудова-
ния в будущем.

Элементы турбины посту-
пили на производственную 
площадку в июне, вследст-
вие чего предприятие было 
вынуждено сдвинуть сроки 
возобновления производ-
ства. Ранее представители 
«Роснефти» говорили о пе-
резапуске завода в мае. 

В 2016 году производство на АЗП было остановлено вследствие поломки компрессорной турбины.
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НОВОСТИ

СОГЛАШЕНИЕ

«Роснефть» и Sinopec подготовят предварительное 
ТЭО по проектам в Восточной Сибири 

«Р оснефть» и Sinopec 
подписали рамочное 

соглашение по подготовке 
предварительного технико- 
экономического обоснова-
ния проекта нефтегазохи-
мии в Восточной Сибири. 
Проект предполагает строи-
тельство, владение и эксплу-
атацию комплекса по подго-
товке и разделению жирного 
природного газа и производ-
ству продуктов нефтехимии 
в Восточной Сибири.

«Стороны также приняли 
решение о выборе консуль-
танта по управлению про-
ектом, определили конку-
рентные задачи и сроки их 
исполнения перед выходом 
на этап лицензирования и 
начала проектирования (ста-
дия FEED). В случае успеш-
ных результатов работы, 
предусмотренных рамочным 
соглашением, предпола-
гается создать совместное 
предприятие «Роснефти» и 
Sinopec в 2017 году», — сооб-
щает «Роснефть».

Соглашение предусма-
тривает выбор технологии 
переработки сырого при-

КРЕДИТОРЫ

Суд продлил санацию «Сумыхимпрома»

Х озяйственный суд Сум-
ской области продлил са- 

нацию крупнейшего произ-
водителя фосфатных удобре-
ний предприятия «Сумыхим-
пром» на 6 месяцев, до конца 
2016 года. Также суд обязал 
Фонд государственного иму-
щества рассмотреть проект 
плана санации предприятия. 
Сам план санации был согла-
сован комитетом кредиторов 

и общим собранием кредито-
ров еще в 2014 году.

План санации «Сумы-
химпрома» предусматривает 
сохранение его целостного 
имущественного комплекса 
и рабочих мест, продолже-
ние выплаты налогов и сбо-
ров, наращивание объемов 
производства продукции. В 
то же время план не предус-
матривает участия внешнего 

инвестора — предприятие 
останется в государственной 
собственности.

Процедура санации была 
введена на предприятии 30 
октября 2012 года, в после-
дующем она продлевалась. 
Ранее сообщалось, что ка-
бинет министров согласовал 
продажу государственного 
пакета акций «Сумыхимпро-
ма» до 30 ноября. 

родного газа из его компо-
нентов в полимеры. По-
ясняется, что реализация 
проекта позволит удовлет-
ворить растущий спрос на 
полиэтилен и полипро-
пилен в России и в Китае. 
Предполагается, что годовая 
мощность нового комплекса 
в районе административ-
ного центра Богучаны со-
ставит 5 млрд куб. м сырого 
природного газа с выпуском 
до 3 млн т высокотехноло-
гичных полимеров и нефте-
химической продукции для 

реализации преимущест-
венно на российском и ки-
тайском рынках.

Напомним, что 3 сентя-
бря 2015 года «Роснефть» 
подписала соглашение с 
Sinopec об основных услови-
ях сотрудничества в рамках 
предлагаемого совместного 
освоения Русского и Юруб-
чено-Тохомского нефтя-
ных месторождений. Со-
глашение предусматривает 
возможное приобретение 
Sinopec до 49% в ЗАО «Вос-
точно-Сибирская нефтега-

зовая компания» (ВСНК) 
и ЗАО «Тюменьнефтегаз», 
владеющих лицензиями на 
освоение и разработку ме-
сторождений.

В дальнейшем «Роснефть» 
и Sinopec создадут совмест-
ную техническую группу 
по формированию оконча-
тельного инвестиционного 
решения и документации. 
Закрытие сделки будет за-
висеть от выполнения ряда 
стандартных условий, в том 
числе согласования государ-
ственных органов. 

3 сентября 2015 года «Роснефть» подписала соглашение с Sinopec об основных условиях сотрудничества в рамках предлагаемого 
совместного освоения Русского и Юрубчено-Тохомского нефтяных месторождений.
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ПУСК

Henkel локализует производство силиконовых 
герметиков в России
В  середине июня прош-

ла торжественная це-
ремония открытия новых 
производственных линий 
и складских помещений 
компании Henkel на заводе 
в г. Тосно. В мероприятии 
принимали участие руко-
водство компании Henkel, 
представители администра-
ции Ленинградской обла-
сти и другие высокопостав-
ленные гости.

«Данный проект является 
частью глобальной стратегии 
Henkel по расширению про-
изводственных мощностей 
и развитию бизнеса на стра-
тегически важных для ком-
пании рынках, — отмечает 
Бодо Вагнер (Bodo Wagner), 
директор производственно-
го кластера подразделения 
«Бытовые клеи» компании 
Henkel в Европе.  — Мы ра-
ботаем в России уже более 
25 лет, последовательно вне-
дряя инновации, разрабаты-
вая новые продукты и реше-
ния, создавая рабочие места 
и инвестируя в развитие ре-
гиона. Новый инвестици-
онный проект подтверждает 
наше намерение дальнейше-
го развития на российском 
рынке».

Благодаря реализации 
проекта производство и 
фасовка силиконовых гер-
метиков будут перенесены 
из Эстонии в Россию. Рас-
ширение производственных 
и складских помещений 
позволит компании увели-
чить объем выпуска готовой 
продукции на заводе до 22 
тыс. т в год, а площадь хра-
нения продукции на 750 кв. 
м. Проект также предпо-
лагает расширение ассор-
тиментной линейки — на 
заводе планируется выпуск 
и фасовка более 40 наиме-
нований силиконовых гер-
метиков под брендами «Mо-
мент», Makroflex, Ceresit и 
Loctite.

Компания Henkel работает 
в Ленинградской области 
с 1993 года. В настоящий 
момент завод Henkel в г. 
Тосно — это крупнейшее 
предприятие компании по 
производству и фасовке 
промышленных и бытовых 
клеев на территории России 

и стран СНГ. Здесь выпуска-
ется продукция в линейке 
ключевых брендов компании 
в России: «Момент», Mety-
lan, Makroflex, Technomelt, 
«Экон», Ceresit. За последние 
пять лет компания инвести-
ровала в завод в Ленинград-
ской области около 16 млн 

евро. Основные инвестиции 
были направлены на расши-
рение производства, модер-
низацию технологического 
оборудования, снижение по-
требления энергоресурсов, 
обеспечение безопасности 
труда и экологической чи-
стоты производства. 

УКРАИНА

«Лукойл» видит интерес инвесторов к 
«Карпатнефтехиму» 

«Л укойл» видит интерес 
инвесторов к покупке 

«Карпатнефтехима», сказал 
журналистам глава компа-
нии Вагит Алекперовов. По 
его словам, стоимость сдел-
ки может составить 100 – 
350 млн долларов.

Ранее директор подразде-
ления нефтяной компании 

«Рынки капиталов и M&A» 
Павел Жданов говорил, что 
«Лукойл» изучает предложе-
ния как от украинских, так и 
от европейских инвесторов по 
покупке «Карпатнефтехима».

«Карпатнефтехим» (Ива-
но-Франковская область, 
Украина) — единственный 
на Украине производитель 

суспензионного поливинил-
хлорида (ПВХ-С). Завод был 
остановлен в сентябре 2012 
года в связи с неблагопри-
ятной ситуацией на рынке 
нефтехимической продук-
ции и до сих пор не запущен 
(за исключением недолго-
го возобновления работы в 
2013 году). 

За пять лет Henkel инвестировала 16 млн евро в российское производство.
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МЕМОРАНДУМ

SOCAR предложила CNPC участвовать в 
проекте нефтехимического комплекса в Баку

А зербайджан намерен 
привлечь CNPC к фи-

нансированию строитель-
ства нефтегазового и неф-
техимического комплекса. 
Ведутся переговоры. В Баку 
был подписан меморандум 
о взаимопонимании по со-
трудничеству между двумя 
структурами. 

Проект строительства 
нефтегазового и нефте-
химического комплекса в 
Гарадагском районе Баку 
планируется осуществить 
в 2 этапа. На первом этапе  
предусмотрено строительст-
во газоперерабатывающего и 
нефтехимического заводов, 

на втором — нефтеперера-
батывающего предприятия. 
Инвестиции оцениваются в 
7 млрд долларов. Мощность 
газоперерабатывающего за- 
вода в составе комплекса со-
ставит 12 млрд куб. м, неф-
техимического производст-
ва — до 1 млн т продукции, 
нефтеперерабатывающего 
завода — 8,6 млн т. Первый 
этап планируется завершить 
до конца 2020 года, вто-
рой — до 2030 года. Срок 
окупаемости — 4-5 лет.

Пока единственным НПЗ 
в Азербайджане является 
Бакинский НПЗ им. Алиева 
(БНПЗ). 

ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Роскосмос получит акции «Салаватского 
химического завода»

К онтрольный пакет акций 
АО «Салаватский хими-

ческий завод» (СХЗ) перей-
дет во владение госкорпора-
ции «Роскосмос». 65% акций 
передается в качестве иму-
щественного взноса РФ.

В январе решением пра-
вительства РФ «Салаватский 

химический завод» был вклю-
чен в перечень стратегических 
организаций. В пояснитель-
ных документах сообщалось, 
что обеспечивать реализацию 
единой государственной по-
литики в отношении пред-
приятия будет Федеральное 
космическое агентство. 

ИНВЕСТИЦИИ

Азербайджан ищет инвесторов для строительства завода 

А зербайджанский фонд 
поощрения инвестиций 

и экспорта (Azpromo) подго-
товил проект строительства 
на территории Сумгаитско-
го химпромпарка (СХПП) 
завода по производству хло-
ридов, каустической соды и 
каустического поташа, со-
общили агентству «Интер-
факс-Азербайджан» в пра-
вительстве республики. 

«Проект подготовлен, и 
его реализация возможна на 
территории СХПП с участи-
ем иностранных инвесто-
ров. Стоимость проекта со-
ставляет 155 млн долларов. 
Цель проекта заключается в 
организации производства 

в Азербайджане химических 
веществ, широко исполь-
зующихся в добыче и пе-
реработке нефти, в АПК и 

пищевой промышленности, 
а также в качестве сырья 
для синтеза другой химпро-
дукции», — отметил пред-
ставитель правительства. 
По оценкам Azpromo, срок 
реализации проекта состав-
ляет 2 года, срок окупаемо-
сти — 7 лет. Проект включен 
в инвестиционный каталог 
Азербайджана на 2016 год. 
Подготовлен его инвестици-
онный план, который будет 
предлагаться иностранным 
инвесторам. 

Сумгаитский химиче-
ский промышленный парк 

создан для развития кон-
курентноспособного про-
мышленного производства 
на основе инновационных 
и высоких технологий, 
поддержки предпринима-
тельства в данной области, 
обеспечения устойчивого 
развития не нефтяного сек-
тора и повышения занятости 
населения в производствен-
ной сфере. В настоящее вре-
мя статус резидентов парка 
имеют 7 компаний, инве-
стиции в их проекты оце-
ниваются в 1,1 млрд долла- 
ров. 

Мощность второго бакинского НПЗ составит 8,6 млн т.

Новый завод в Сумгаите обойдется в 155 млн долларов.
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«Газпромнефть» построит на Омском НПЗ 
новый комплекс первичной переработки нефти

АКЦИИ

«Сибур» продал половину акций НИПИГАЗа

О мский НПЗ «Газпро-
мнефти» получил по-

ложительное заключение 
Главгосэкспертизы РФ на 
проектную документацию 
нового производственного 
комплекса — установки пер-
вичной переработки нефти 
ЭЛОУ-АВТ. Мощность ком-
плекса составит 8,4 млн т 
в год (по сырью) — новая 
ЭЛОУ-АВТ станет одной из 
крупнейших установок пер-
вичной переработки неф-
ти в России. Инвестиции в 
проект, предусмотренный 
программой модернизации 
нефтеперерабатывающих 
заводов «Газпромнефти», 
составят около 40 млрд ру-
блей. В настоящее время на 
ОНПЗ реализуется второй 
этап программы модерниза-
ции (2016 – 2020 годах), на-
правленный на увеличение 
глубины переработки нефти 
и выхода светлых нефтепро-
дуктов, а также последова-
тельное повышение уровня 
промышленной и экологи-
ческой безопасности пред-
приятия.

В состав нового комплек-
са ЭЛОУ-АВТ войдет шесть 
секций, в том числе отдель-
ный блок по переработке 
стабильного газового кон-
денсата (СГК) мощностью 
1,2 млн т в год. Это позволит 
увеличить объем переработ-
ки СГК и вовлечь дополни-
тельные объемы конденсата в 
выпуск бензина и дизельного 
топлива стандарта «Евро-5», 
а также авиакеросина. 

Контракты на поставку 
оборудования длительного 
цикла изготовления — рек-
тификационных колонн, 
компрессоров и печей — 
подписаны с крупнейшими 
производителями нефте-
газового оборудования, в 
том числе ОАО «Волгоград-
нефтемаш». Первая партия 
крупногабаритного колон-
ного оборудования для но-

«С ибур» продал 50% ак-
ций НИПИГАЗа (ак-

ционерное общество «На-
учно-исследовательский и 
проектный институт по пе-
реработке газа»).

Первая сделка по пере-
даче акций была совершена 
29 июня, вторая и заключи-
тельная — 30 июня. Покупа-

телями выступили акционе-
ры компании, пожелавшие 
участвовать в бизнесе НИ-
ПИГАЗа напрямую. 

НИПИГАЗ представля-
ет собой центр по управ-
лению проектированием, 
поставками, логистикой и 
строительством. Центр раз-
рабатывал проектную доку-

ментацию продуктопровода 
от Пуровского ЗПК до то-
больской промышленной 
площадки «Сибура», ком-
плекса по перевалке СУГ и 
светлых нефтепродуктов в 
порту Усть-Луга, участвовал 
в проектировании объектов 
комплекса по производству 
ПВХ «РусВинил». 

вой установки поступит на 
Омский НПЗ в период нави-
гации уже этим летом. 

Планируется, что ЭЛОУ-
АВТ будет введена в эксплу-
атацию к 2019 году, после 
чего из технологической 
цепочки ОНПЗ будут выве-
дены шесть установок пер-
вичной переработки нефти 
предыдущего поколения. 

Это позволит свести воздей-
ствие нефтеперерабатываю-
щего производства на окру-
жающую среду к минимуму. 

«Ввод нового комплекса 
первичной переработки неф-
ти позволит создать стабиль-
ную сырьевую базу для про-
ектов завода, направленных 
на увеличение глубины пе-
реработки нефти. Реновация 

технологических мощностей 
повысит энергоэффектив-
ность первичной переработ-
ки нефти и позволит под-
держать объем переработки 
нефти на уровне, заданном 
стратегией развития ком-
пании «Газпромнефть», —   
отметил генеральный дирек-
тор «Газпромнефть-ОНПЗ» 
Олег Белявский. 

Инвестиции в омский проект «Газпромнефти» составят около 40 млрд рублей.
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BASF локализует линейку клеев MasterTile

К онцерн BASF запустил 
производство плиточных 

клеев на заводе в д. Большое 
Толбино Подольского рай-
она. Линейка клеев серии 
MasterTile состоит из пяти 
продуктов: MasterTile 404, 
MasterTile 414, MasterTile 
415, MasterTile FLX 23, 
MasterTile FLX 24. 

Рецептура клеев разрабо-
тана в соответствии с наци-
ональным стандартом ГОСТ 
Р 56387-2015 и европей-
скими нормами EN 12004, 
регулирующими прочность 
сцепления плиточного клея.

Производство клеев для 
укладки плитки является 
последовательным шагом на 
пути к расширению портфо-
лио BASF в России для ком-
мерческого строительства. 
Теперь наряду с полимерны-
ми напольными покрыти-
ями, гидроизоляционными 
системами компания пред-
лагает эффективные реше-
ния для укладки плитки в 
помещениях различного на-
значения. 

«Отечественное произ-
водство плиточных клеев 
позволит концерну суще-
ственно расширить спектр 
решений BASF для ком-
мерческого строительства, 
предложить продукцию вы-
сокого качества в рыноч-
ном ценовом сегменте. Клеи 

ЕВРО+

Генподрядчиком по строительству 
комплексной установки переработки нефти на 
МНПЗ станет НИПИГАЗ

М осковский НПЗ и 
« Н И П И Га з п е р е р а -

ботка» (НИПИГАЗ) под-
писали предварительное 
соглашение, в соответствии 
с которым НИПИГАЗ вы-
полнит комплекс строи-
тельно-монтажных работ 
для ввода в эксплуатацию на 
МНПЗ комплексной уста-
новки переработки нефти 
«Евро+». Предварительная 
стоимость работ составляет 
около 21 млрд рублей (без 
учета НДС). Окончательная 
стоимость работ будет за-
фиксирована после предо-
ставления генеральным под-
рядчиком полной рабочей 
документации.

Строительство комбини-
рованной установки пере-
работки нефти «Евро+» — 
один из ключевых проектов 
второго этапа комплексной 
модернизации МНПЗ, ко-
торую продолжает компания 
«Газпромнефть». «Евро+» 
предназначена для первич-
ной переработки нефти, 
производства высокоокта-
новых топлив высокого эко-
логического класса Евро-5, 
а также вакуумного газойля. 
Запуск новой установки в 
эксплуатацию запланирован 
на 2018 год.

Планируется, что ввод в 
эксплуатацию «Евро+» по-
зволит Московскому нефте- 

перерабатывающему заводу 
увеличить объем перера-
ботки нефти до 12 млн т в 
год. Вместе с ростом уров-
ня энергоэффективности и 
промышленной безопасно-
сти предприятия продол-
жится снижение воздей-
ствия производственных 
процессов на окружающую 
среду. Строительство нового 
комплекса позволит МНПЗ 
вывести из эксплуатации не-
сколько установок предыду-
щего поколения и увеличить 
межремонтный пробег с двух 
до четырех лет, что обеспечит 
дополнительную стабиль-
ность топливного рынка сто-
личного региона. 

MasterTile позволяют решать 
самые сложные задачи по 
отделке помещения, учиты-
вая виды эксплуатации соо-
ружения, типы облицовки и 
основания», — отметил Сер-
гей Ветлов, генеральный ди-
ректор «BASF Строительные 
системы».

За последние три года ди-
визион «BASF Строительная 

химия» уже открыл два про-
изводственных комплекса в 
Московской области, завод 
в Казани, а также запустил 
первую линию по произ-
водству добавок в бетон в 
Санкт-Петербурге. На заводе 
в Подмосковье выпускаются 
материалы для гидроизоля-
ции серии MasterSeal, для ре-
монта бетонных и железобе-

тонных конструкций серии 
MasterEmaco, сухие смеси 
для устройства промышлен-
ных полов серии MasterTop, 
а также широкий ассорти-
мент добавок в бетон. В Ка-
зани производятся более 20 
видов добавок в бетон.

В планах концерна усиле-
ние локального присутствия 
в России в 2016 году. 

За последние три года BASF открыл два комплекса в Московской области, по одному в Казани и в Санкт-Петербурге.


