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Министерство торговли США отменило 
антидемпинговые пошлины на ввоз 
аммиачной селитры из России

Российские производители увеличили 
экспорт азотных удобрений

М инистерство торговли 
США 1 июля начало 

процедуру регулярного пе-
ресмотра антидемпинговых 
пошлин на аммиачную се-
литру из России. В течение 
одного месяца —  до 1 авгу-
ста заинтересованные сто-
роны могли направить свои 
комментарии в адрес регу-
лятора. Однако ни одна из 
заинтересованных сторон не 
выразила намерения участ-
вовать в расследовании, в 
связи с чем, министерство 
приняло решение об отмене 
антидемпинговой меры, го-
ворится в опубликованных 
материалах. 

Решение вступит в силу 
20 августа. 

Антидемпинговая пош-
лина на ввоз аммиачной се-
литры из России была уста-
новлена на уровне 253,98%, 
что препятствовало постав-
кам российского нитрата 
аммония на рынок США. В 
середине 2011 года регуля-
тор по итогам проводимого 
раз в пять лет пересмотра 

СТАТИСТИКА

П о данным ФТС, Россия 
в январе-июне 2016 года 

сократила экспорт калий-
ных удобрений по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года на 26,3% 
— до 5,255 млн т. Стоимость 
поставок составила 1,127 
млрд долларов, что на 41,2% 
меньше показателя января – 
июня прошлого года. Основ-
ная доля экспорта (99,7%) 
пришлась на страны даль-
него зарубежья — 5,241 млн 
т, или 1,122 млрд долларов в 
стоимостном выражении.

В страны СНГ было вы-
везено 14,8 тыс. т продукции 
общей стоимостью 5 млн 
долларов. Одновременно 
увеличился экспорт азотных 
удобрений — на 17,7%, до 

6,407 тыс. т, а стоимость по-
ставок уменьшилась на 12% 
— до 1,19 млрд долларов. При 
этом 5,701 млн т (89%) при-
шлись на поставки в страны 
дальнего зарубежья, в страны 
СНГ было экспортировано 
705,8 тыс. т. Стоимость по-
ставок составила 1,048 млрд 
долларов и 141,4 млн долла-
ров соответственно. 

Экспорт смешанных удо-
брений за шесть месяцев 
вырос на 2,7% — до 4,753 
млн т, стоимость поставок 
сократилась на 16,7% — до 
1,444 млрд долларов. В стра-
ны дальнего зарубежья было 
экспортировано 4,123 тыс. 
т продукции (86,7%) общей 
стоимостью 1,251 млрд дол-
ларов, в страны СНГ — 630,6 

тыс. т стоимостью 193,6 млн 
долларов. 

Кроме того, за январь-
июнь было экспортировано 
1,775 млн т аммиака, что 
на 6,1% выше показателя 
аналогичного периода 2015 
года. Стоимость поставок 
снизилась на 33,1% — до 463 
млн долларов. 

Вывоз метанола за полго-
да вырос на 27,8% — до 814,6 
тыс. т, общая стоимость со-
кратилась на 26% — до 130,5 
млн долларов. Экспортные 
поставки фосфата кальция, 
который используется, в част-
ности, для подкормки живот-
ных, увеличились на 41,6% 
— до 1,11 млн т, в денежном 
выражении — на 37,7%, до 
183,7 млн долларов. 

принял решение о сохране-
нии действия антидемпин-

говых мер в отношении ам-
миачной селитры из России 

на период с 10 августа 2011 
года по 9 августа 2016 года. 

Антидемпинговая пошлина на ввоз аммиачной селитры из России в прошлом была была установлена на уровне 253,98%.
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Российские аграрии купили больше 
минеральных удобрений
П о оперативной инфор-

мации органов управле-
ния АПК субъектов Россий-
ской Федерации, за период 
с 1 января по 11 июля 2016 
года сельхозтоваропроизво-
дители приобрели 1,7 млн т 
действующего вещества ми-
неральных удобрений, что 
на 145,3 тыс. т д. в., на 9% 
больше, чем на соответству-
ющую дату 2015 года.

Накопленные ресурсы 
минеральных удобрений (с 
учетом остатков 2015 года) 
составляют 2 млн т д. в., что 
на 173,0 тыс. т д. в. больше, 
чем на соответствующую 
дату 2015 года.

По состоянию на 11 июля 
2016 года средняя цена на-
иболее потребляемых форм 
минеральных удобрений с 
учетом НДС, тары, транс-
портных и дистрибьютор-
ских затрат в сравнении с 
аналогичной датой 2015 года 
составляет: на аммиачную 

селитру — 14 тыс. 899 рублей 
за тонну (+ 2%), карбамид 
— 19 тыс. 202 рубля за тонну 
(- 0,1%), калий хлористый — 
15 тыс. 393 рубля за тонну, 
азофоску — 22 тыс. 908 ру-
блей за тонну (+ 11%), аммо-
фос — 31 тыс. 010 рублей за 
тонну (+ 29%).

По данным органов 
управления АПК субъектов 
РФ, потребность в мине-
ральных удобрениях в 2016 
году для проведения сезон-
ных полевых работ составля-
ет 2,6 млн т д. в.

Крупнейшие российские 
производители минераль-
ных удобрений наращивают 
поставки на внутренний ры-
нок. Так, группа «Акрон» по 
итогам первого полугодия 
2016 года увеличила отгруз-
ки минеральных удобрений 
российским аграриям со 
своих производственных 
площадок почти на 20%, от-
грузив более 550 тыс. т. 

Наиболее востребованной 
продукцией у отечествен-
ных сельхозпроизводителей 
остается аммиачная сели-
тра и сложные удобрения 
(азофоска). Крупнейшими 
покупателями продукции 
группы «Акрон» по-преж-
нему являются Брянская, 

Орловская и Белгородская 
области. 

Напомним, что в 2016 
году группа «Акрон» заклю-
чила соглашения с департа-
ментами сельского хозяй-
ства 13 регионов России на 
поставку 650 тыс. т мине-
ральных удобрений. 

«Еврохим» покупает бразильского дистрибьютора

«Уралкалий» планирует вывести новый 
рудник на полную мощность в 2022 году

К омпания «Уралкалий» 
намерен вывести свой 

новый рудник «Соли-
камск-2» на полную годовую 
мощность в 2,3 млн т хлор-
калия в 2022 году, до этого 
времени компания рассчи-
тывает продолжать добычу 
через действующие ство- 
лы.

В настоящее время руд-
ник СКРУ-2, где в ноябре 

2014 года был зафиксирован 
приток рассола, работает 
чуть менее чем на половину 
мощности. Непрерывный 
мониторинг в течение 2015 
года показал, что принятые 
меры позволяют контроли-
ровать приток, и «Уралка-
лий» сможет продолжать 
добычу на руднике СКРУ-2 
еще 6-7 лет, добывая 4,8 млн 
т калийной руды в год. 

Накопленные ресурсы минеральных удобрений составляют 2 млн д. в.

Г руппа «Еврохим» купила 
контрольный пакет (50% 

+ 1 акция) акций Fertilizantes 
Tocantins — ведущей компа-
нии по блендингу и дистри-
буции минеральных удо-
брений в Бразилии. Сделку 
планируется завершить в 
августе 2016 года при усло-
вии получения одобрения 
со стороны антимонополь-
ных органов. 

Согласно условиям сдел-
ки, владелец Fertilizantes 
Tocantins Хосе Эдуардо Мот-
та (Jose Eduardo Motta) со-
хранит существенную долю 
владения компанией, а так-
же продолжит осуществлять 
оперативное управление и 
отвечать за стратегическое 
развитие бизнеса в качестве 
главного исполнительного 
директора. Финансовые де-

тали сделки не раскрывают-
ся.

Fertilizantes Tocantins была 
основана в 2003 году, ее акти-
вы стратегически расположе-

ны в сельскохозяйственных 
районах Бразилии на севере, 
северо-востоке и среднем 
западе страны. В течение по-
следних семи лет компания 

Fertilizantes Tocantins демон-
стрирует двузначный рост 
выручки, а по итогам 2015 
года ее продажи достигли 740 
тыс. т удобрений. 
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АКЦИИ

Завод минеральных удобрений в Приморье 
может стать китайским
Н а границе России и Ки-

тая может появиться 
завод по производству ми-
неральных удобрений. Ин-
вестором проекта выступит 
компания «Ляонин Ван Юй 
Хэ», при этом жесткой при-
вязки к какому-либо региону 
у нее нет. Об этом на Восточ-
ном нефтегазовом форуме, 
проходившем во Владивос-
токе, сообщила консультант 
компании Елена Холод.

«Для этого требуется опре-
деленный фиксированный 
ресурс газа, и мы хотели бы 
понять, какие есть возмож-
ности. Среди наших преиму-
ществ — группа экспертов, 
налаженное производство, 
четкое понимание, как хоте-
ли бы двигаться и развивать-
ся в России», — сказала она, 
добавив, что речь, в част-
ности, идет о производстве 
карбамида. 

Создание производства минеральных удобрений 
в Ленинградсокй области приостановлено

«Онэксим» продал 20% «Уралкалия»

С троительство Балтий-
ского карбамидного 

завода в поселке Усть-Луг 
Кингисеппского района 
должно возобновиться по-
сле привлечения инвестора 
в проект.

В компании «ИСТ» отме-
тили, что уже завершилась 
стадия предварительного 
проектирования и FEED 
проекта. Группа планирует 
начать раунд переговоров 
по вхождению новых инве-
сторов в течение ближай-
ших восьми месяцев. Ранее 
компания отмечала, что 
собирается привлечь про-
ектное финансирование для 
строительства завода, идет 
процесс road show с европей-
скими экспортными агент-
ствами. Предполагалось, 
что российские банки также 
будут частью финансирова-
ния, с их участием возмож-
но и покрытие российско-
го экспортно-кредитного 
агентства «Эксар».

Стоимость первой очере-
ди мощностью 1,2 млн т кар-
бамида и 350 тыс. т аммиака 
в год оценивается в 2,3 млрд 
долларов, из них 2 млрд со-
ставят непосредственно ка-
питальные вложения, 300 
тыс. долларов — затраты на 

привлечение финансирова-
ния.

При этом «ИСТ» плани-
рует строительство второй 

очереди завода такой же 
мощности, поэтому терми-
нал строится на 2,5 млн т 
карбамида и 700 тыс. т амми-

ака. Непосредственно строи-
тельство займет примерно 3,5 
года. Ввести первую очередь 
планируется в 2020 году. 

«О нэксим» Михаила 
Прохорова продал 

принадлежавшие ему 20% 
акций «Уралкалия» струк-
турам, близким владельцу 
«Уралхима» Дмитрию Мазе-
пину. 

Пакет был выкуплен бело-
русским бизнесменом Дмит-
рием Лобяком, владельцем 
ООО «Юрас Ойл», которое 
является официальным ди-
лером торгового дома «Урал-
хим» на рынке Белоруссии. 

Профинансировал сделку 
Сбербанк России. Пакет 
был продан с «существенной 
премией» к рыночной цене, 
и сделка предполагает как 
денежную, так и не денеж-
ную составляющую. 

ТРАНСПОРТ

В Грузии хотят построить терминал 
для экспорта аммиака

Н а черноморском побере-
жье Грузии планируется 

строительство терминала 
для экспорта аммиака, зая-
вил премьер-министр Гру-
зии Георгий Квирикашвили 
после подписания договора с 
Европейским банком рекон-
струкции и развития (ЕБРР) 
и компанией «Руставский 
Азот».

Согласно договору, ЕБРР 
выделит 155 млн долларов, 

которые также будут исполь-
зованы на полную модерни-
зацию завода «Руставский 
Азот» и внедрение нового 
компонента в производство 
аммиака. Проект будет осу-
ществлять государственный 
«Партнерский фонд» Грузии. 

«Руставский Азот» явля-
ется производителем азот-
ных удобрений. Ежегодно 
предприятие производит 500 
тыс. т продукции. 

Инвестором проекта выступит компания «Ляонин Ван Юй Хэ».
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ФАС возбудила дело против «Саянскхимпласта»

«Саянскхимпласт» возобновил работу 
Г радообразующее пред-

приятие Саянска Ир-
кутской области «Саянск-
химпласт», остановленное 
из-за прекращения поставок 
сырья с Ангарского завода 
полимеров (принадлежит 
«Роснефти») в середине мар-
та, возобновило работу.

Ангарский завод поли-
меров возобновил подачу 
сырья (этилена) еще 1 июля, 
однако оно подается на без-
договорной основе. По ин-
формации «Саянскхимпла-
ста», подаваемые объемы 
могут обеспечить производ-
ство продукции на предпри-
ятии не более чем на 60% от 
реальной мощности. Персо-
нал переведен на штатный 
режим работы, налажен вы-
пуск некоторых видов про-
дукции. Ранее сообщалось, 
что люди после остановки 
предприятия работали по 
усеченному графику или 
были отправлены в отпуска.

18 июля завод вновь пре-
кратил подачу этилена АО 
«Саянскхимпласт» из-за 
остановки производства 
ЭП-300 на девять суток. 
Производство на саянском 
предприятии было выведено 
на режим циркуляции, из-
менений в графике работы 
персонала не было. Через 
два дня подача сырья была 
восстановлена. 

Напомним, что в середине 
марта «Саянскхимпласт» 
был остановлен на неопре-
деленный срок из-за по-
ломки компрессора на Ан-
гарском заводе полимеров, 
который поставлял этилен. 
«Роснефть» заявляла, что к 
началу июня 2016 года про-

изводство этилена будет 
возобновлено, однако из-за 
задержек в ремонте и по-
ставках оборудования эти 
сроки не были соблюдены.

Ранее сообщалось, 
что «Саянскхимпласт» и 
«Роснефть» не могут дого-
вориться об объемах и сто-

имости сырья. «Роснефть» 
1 апреля обратилась в Ар-
битражный суд Иркутской 
области для разрешения 
разногласий с предприятием 
и заключения договора в су-
дебном порядке. Очередное 
заседание назначено на 5 ав-
густа. 

Ангарский завод полимеров возобновил подачу этилена 1 июля 2016 года.

Ф едеральная антимо-
нопольная служба 

(ФАС) РФ возбудила адми-
нистративное дело против 
«Саянскхимпласта» из-за 
предоставления заведо-
мо недостоверных данных 
по спору о поставках эти-
лена с Ангарского завода 
полимеров (входит в НК 
«Роснефть»). Об этом гово-
рится в материалах ведом-
ства.

Отмечается, что «Саянск-
химпласт» в ответ на тре-
бование ФАС представил 
запрошенную информацию 
о том, что из 1 тонны эти-
лена выработка ПВХ-С со-
ставляет 1,994 тонны. По 
данным ФАС России, ранее 
«Саянскхимпласт» приводил 
сведения о снижении произ-
водства товарной продукции 
в 2015 году, а также о зави-
симости выработки продук-

ции от поставки этилена. 
При этом из информации 
предприятия следовало, что 
как при планируемом объе-
ме приобретения этилена в 
2015 году — 114,725 тыс. т, 
так и при его фактической 
поставке — 100,796 тыс. т, 
коэффициент выхода поли-
винилхлорида составил 2,07.

«Таким образом, в дей-
ствиях «Саянскхимпласта» 
обнаружены признаки на-

рушения закона о защите 
конкуренции, выразившиеся 
в представлении недостовер-
ной информации в антимо-
нопольный орган по его мо-
тивированному требованию. 
В соответствии с Кодексом 
РФ об административных 
правонарушениях, предпри-
ятию грозит административ-
ный штраф в размере от 50 до 
500 тыс. рублей», — говорит-
ся в материалах ведомства. 
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ФАС также учла, что «СГ-
Транс» на 1 квартал владел 
17,5 тыс. цистерн для СУГ, 
это 44,7% от общего количе-
ства на рынке. Также у него 
8 тыс. цистерн для нефте-
продуктов (3,9%). Поэтому 
служба пишет, что при при-
обретении и «Вектор Рейл», 
и «Башнефть-Трансом» 50% 
«СГ-Транса» РЖД образует 
с ними «вертикально ин-

тегрированную группу», у 
которой будет возможность 
контроля предоставления 
инфраструктуры транспорта 
операторам. А семья Бабае-
вых и Алексей Тайчер с уче-
том их активов и должностей 
«смогут устанавливать барь-
еры входа на рынок предо-
ставления вагонов и рынок 
грузовых железнодорожных 
перевозок».

ФАС также отмечает, что 
первые 50% «СГ-Транса» 
«Вектор Рейл» купила в 2015 
году, нарушив закон о защи-
те конкуренции. Стоимость 
активов «СГ-Транса» на 
конец 2014 года составляла 
17,7 млрд рублей, а у «Вектор 
Рейл» на сентябрь 2015 года 
— 10 тыс. рублей.

По закону сделка являет-
ся крупной и требует согла-
сования ФАС, которое не 
было получено. Вчера в ФАС 
уточнили, что о других хо-
датайствах на покупку «СГ-
Транса» информации нет, а 
решение регулятора можно 
обжаловать в суде в трехме-
сячный срок. 

ОТКАЗ

ФАС не согласовала сделку по покупке 
«СГ-Транса»

Ф АС отказала «Вектор 
Рейл» и «Башнефть-

Трансу» в покупке у АФК 
«Система» 50% железно-
дорожного оператора «СГ-
Транс». Ведомство отмети-
ло, что владельцы «Вектор 
Рейл» — сыновья вице-пре-
зидента ОАО «РЖД» Сал-
мана Бабаева и гендирек-
тор Федеральной грузовой 
компании (ФГК) Алексей 

Тайчер, и установило связь 
группы лиц, включающую 
участников сделки и ОАО 
«РЖД». В этих условиях 
сделка может привести к 
ограничению конкуренции, 
сочли в ФАС. В компаниях 
намерены переубедить чи-
новников; юристы говорят, 
что для этого придется идти 
в суд или менять условия 
сделки по «СГ-Трансу».

«СГ-Транс» на 1 квартал владел 17,5 тыс. цистерн для СУГ, это 44,7% от общего количества на рынке.

«Н оватэк» объявил о 
своей первой трей-

дерской сделке по продаже 
сжиженного газа за рубе-
жом. 155 тыс. куб. м были 
куплены у Shell в Тринидаде 
и Тобаго и поставлены для 
Endesa в Чили.

Как пояснил коммерче-
ский директор «Новатэка» 
Лев Феодосьев, для компа-
нии эта сделка важна как 
«приобретение опыта тор-
говли на спотовом рынке», 
поскольку после ввода в 
эксплуатацию первой линии 
СПГ-завода на Ямале (про-
ект «Ямал-СПГ») в конце 
2017 года у компании будут 
уже собственные объемы 

для торговли. Но они будут 
небольшими, поскольку бо-
лее 97% газа с Ямала закон-
трактовано по долгосроч-
ным контрактам, так что при 
мощности завода 16,5 млн т 
в год у «Новатэка» останет-
ся свободный СПГ только 
примерно на десяток грузов 
в год. Впрочем, возможно, 
реальная производитель-
ность завода на Ямале будет 
несколько больше проект-
ной. Но главной целью при 
построении бизнеса по трей-
дингу СПГ будет следующий 
проект компании «Арктик 
СПГ», где существенная 
часть газа может быть прода-
на на споте. 

СПОТЫ

«Новатэк» перепродал первый СПГ

97% газа с Ямала законтрактовано по долгосрочным контрактам.
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Итальянская Saipem S.p.A. интересуется 
строительством второго завода «Аммоний» 
в Татарстане

С отрудничество в рамках 
проекта «Аммоний-2» 

обсудили на встрече глава 
Татарстана Рустам Мин-
ниханов и региональный 
директор итальянской ком-
пании по СНГ и странам 
Балтии Джанлука Алиот- 
та.

В ходе строительства 
первой очереди комплекса 
«Аммоний» Saipem выпол-
няла функцию лицензиара 
технологии синтеза карба-
мида. Установка была спро-
ектирована, построена и в 3 
квартале 2015 года введена 
в эксплуатацию консорци-
умом во главе с японской 
Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI). 

Также в ходе встречи 
представители Saipem сде-
лали ряд предложений по 
строительству установки 
пиролиза, установок произ-
водства полиэтилена и поли-
пропилена для ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Завод «Аммоний» начал 
производство в 2015 году. 
Комплекс включает в себя 
совмещенный агрегат ам-
миака/метанола мощностью 
717,5 тыс. т аммиака (без 
производства метанола) в 
год, либо 455 тыс. т аммиака 
и 238 тыс. т метанола, а так-
же агрегат гранулированного 
карбамида мощностью 717,5 
тыс. т в год. Стоимость про-
екта составила 1,4 млрд дол-
ларов, из которых 1,05 млрд 
долларов были направлены 
на финансирование работ 
иностранного консорциума, 
в том числе на приобретение 
оборудования.

Меморандум о строитель-
стве завода «Аммоний-2» 
был подписан в феврале в 
Токио председателем сове-
та директоров АО «Аммо-
ний», гендиректором ЗАО 
«Газпром межрегионгаз 
Казань» Ренатом Ханби-
ковым, директором ПАО 
«Татнефть» Наилем Магано-

вым, руководителями MHI 
и Sojitz Corporation (под-
рядчик строительства «Ам-
моний-1»). Технологии про-
изводства рассматриваются 
такие же, как и для первой 
очереди. Также сообщалось, 
что «Нижнекамскнефтехим» 

планирует построить новый 
этиленовый комплекс об-
щей мощностью 1,2 млн т в 
год в два этапа (по 600 тыс. 
т). Общая стоимость проекта 
оценивалась в 9 млрд долла-
ров, первого этапа — 4,5-5 
млрд долларов. 

СБЫТ

БКК договорилась о поставках калия в Китай по цене 219 
долларов за тонну

«Б елорусская калийная 
компания» достигла 

соглашения с консорциу-
мом китайских покупате-
лей (Sinochem, CNAMPGC, 
CNOOC) об установлении 
контрактной цены в разме-
ре 219 долларов за тонну на 
поставку хлорида калия в 
Китай. Как говорится в со-
общении БКК, цена установ-
лена на 2016 год со сроком 
поставки до 31 декабря 2016 
года. Контрактные догово-
ренности сторон будут со-
ответствовать положениям 
ранее подписанных долгос-
рочных меморандумов. БКК 

поставит в Китай 1,3 млн т 
хлористого калия в 2016 году 
без учета опционов.

По словам гендиректора 
БКК Елены Кудрявец, дого-
воренность с Китаем являет-
ся логичным продолжением 
чуть ранее заключенного 
контракта с Индией, и мы 
уверены, что она обеспечит 
дальнейшую стабилизацию 
мирового рынка и обес-
печит его поступательное 
развитие. Данный уровень 
цены отражает реальную 
ситуацию и тенденции, сло-
жившиеся на мировом ка-
лийном рынке. Достигнутое 

соглашение позволит сба-
лансировать спрос и пред-
ложение на рынке, укрепит 
импульс деловой активно-
сти, создаст прочную основу 
мировым производителям и 
покупателям калия для оп-
ределения дальнейших биз-
нес-стратегий.

Израильская ICL также 
сообщила, что подписала 
несколько контрактов на по-
ставку 700 тыс. т хлористого 
калия в Китай в течение 2016 
года. Российский «Уралка-
лий» и трейдер североаме-
риканских производителей 
хлорида калия Canpotex 

контракты с Китаем, как и с 
другим крупным импортером 
хлоркалия — Индией, пока не 
подписали. При этом «Урал-
калий» поставляет хлорид 
калия в Китай по железной 
дороге. В первом полугодии 
объем поставок не превысил 
500 тыс. т, говорил ранее ме-
неджмент компании. 

Китай — крупнейший ми-
ровой импортер хлористого 
калия. Страна потребляет 
14-15 млн т хлорида калия в 
год, 25% общемирового объ-
ема рынка, половину своего 
спроса обеспечивая за счет 
импорта. 
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«Крымский титан» вложит полмиллиарда 
рублей в железную дорогу

В России обнулили пошлины на ввоз 
легковых электромобилей

С овет Евразийской эко-
номической комиссии 

(ЕЭК), куда входит Россия, 
принял решение обнулить 
таможенные пошлины на 
ввоз электромобилей до 
сентября 2017 года. Льгота 

не распространяется на ги-
бридные машины.

Ставка таможенной пош-
лины на легковые электромо-
били снизится с 17% до 0%, а 
на грузовые с полной массой 
до 5 тонн — с 15% до 5%. 

П редприятие «Крымский 
титан», крупный рос-

сийский производитель ди-
оксида титана, планирует 
вложить 576,4 млн рублей 
в строительство в Крыму 
железнодорожной ветки в 
обход Украины для поста-
вок своей продукции. Об 
этом рассказал заместитель 
министра промышленной 
политики Крыма Борис Ка-
баков. 

«Все расходы по строи-
тельству этого транспорт-
ного объекта предприятие 
берет на себя, средства бюд-
жета не потребуются, — ска-
зал собеседник агентства. 
— Проект оценивается в 
576,4 млн рублей, а продол-
жительность его реализации 
в 25 месяцев». 

По словам Б. Кабакова, 
новые железнодорожные 
пути соединят крымские 
станции Армянск, где рас-
положен «Крымский ти-

тан», и Заводскую, минуя 
при этом территорию Ук-
раины. Существующая вет-
ка между этими станциями 
проходит через территорию 
соседнего государства, но 
из-за транспортной блока-
ды полуострова не функци-
онирует, пояснил заммини-
стра. 

«Проект строительства 
новой ветки будет реали-
зован в два этапа. Первый 
этап — строительство вре-

менной «врезки» в сущест-
вующую железнодорожную 
ветку от станции Заводская 
до существующего пути. Это 
6 км, срок строительства 7 
месяцев, стоимость 170 млн 
рублей. На втором этапе по-
строят ветку, параллельную 
существующей, до станции 
Армянск, при этом сама 
станция Армянск будет ре-
конструирована, там будет 
построено три дополнитель-
ных приемо-отправочных 

пути», — рассказал чинов-
ник. 

Кабаков пояснил, что се-
годня филиал ООО «Титано-
вые Инвестиции» — это гра-
дообразующее предприятие 
в Армянске, здесь работает 
около 4,3 тыс. человек, а это 
две трети трудоспособного 
населения города. Пред-
приятие, по данным мини-
стерства промышленной 
политики, закрывает треть 
российской потребности в 
диоксиде титана. 

В настоящее время, ука-
зал заместитель министра, 
сырье для филиала достав-
ляется автотранспортом из 
Керченского порта, либо 
железнодорожным тран-
спортом до станции Крас-
ноперекопск. «Работа по 
такой схеме негативно 
сказывается на финансо-
во-экономическом состо-
янии самого предприятия, 
так как резко увеличива-
ется себестоимость выпу-
скаемой продукции и, как 
следствие, снижается ее 
конкурентоспособность. 
Плюс такая ситуация ска-
зывается на экологии горо-
да Красноперекопска, на 
окраине которого проходит 
перегрузка серы. Запуск 
прямого сообщения позво-
лит снизить транспортные 
затраты предприятия на 170 
млн рублей в год», — объяс-
нил Б. Кабаков значимость 
будущего объекта. 

Проект  строительства железной дороги оценивается в 576,4 млн рублей.
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В России обнулили пошлины на ввоз 
легковых электромобилей

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Pfizer и «Новамедика» инвестируют в 
производство лекарств под Калугой

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новочебоксарский «Химпром» пересмотрит 
параметры проекта по производству 
пероксида водорода 

P fizer инвестирует в стро-
ительство завода рос-

сийской фармацевтической 
компании «Новамедика» в 
Калужской области и пере-
даст ей лицензии на техно-
логии производства более 
чем 30 препаратов. Стои-
мость проекта член совета 
директоров «Новамедики» 
Леонид Меламед оценил в 
60 – 100 млн долларов. В 
какой пропорции партнеры 
будут его финансировать и 
на каких условиях «Нова-
медика» получит лицензии, 
стороны не уточнили.

Всего в ближайшие пять 
лет акционеры и инвесто-
ры «Новамедики», вклю-
чая Pfizer, вложат в проек-
ты российской компании 
200 млн долларов, обещает 
Меламед. Это совокупные 
инвестиции во все проекты 
«Новамедики»: компания 
строит технологический 
центр в Москве, занимает-
ся исследованиями и раз-
работкой лекарств, также у 
нее есть коммерческая ин-
фраструктура в России.

Выпускать на заводе 
планируется лекарства для 
лечения бактериальных и 
грибковых инфекций, рев-
матологических и онко-
логических заболеваний. 
Мощность производства 
составит, по словам Мела-
меда, 20 млн ампул в год, по 
мере увеличения портфеля 
его можно будет расши-
рять. Начало строительства 
запланировано на 2016 год, 
запуск производства — на 
2020 год.

Производство в России 
так или иначе локализовали 
уже почти все крупнейшие 
международные фармацев-
тические компании. Собст-
венные заводы построили 
AstraZeneca и Teva, на за-
вершающей стадии стро-
ительство завода Novartis, 
Sanofi купила площадку в 

России, GlaxoSmithKline 
построила завод на пло-
щадке «Биомеда». Осталь-

ные производители пока 
ориентированы на кон-
трактные площадки. Лока-

лизация дает преференции 
при участии в госзакуп- 
ках. 

О планах по запуску но-
вого производства пе-

роксида водорода на пло-
щадке «Химпрома» было 
объявлено несколько лет 
назад. Договор на разра-
ботку проектной докумен-
тации и базового проекта 
между «Группой Оргсин-
тез» (управляет предприя-
тием) и российским подра-
зделением международной 
инжиниринговой компа-
нии POYRY был подпи-
сан в октябре 2013 года. В 
качестве лицензиара была 
выбрана шведская компа-
ния Chematur Engineering. 
На тот момент инвести-
ции в проект оценивались 

на уровне 3 млрд рублей. В 
апреле 2015 года «Группа 
Оргсинтез» планировала 
объявить тендер по выбору 
EPC-подрядчика для про-
екта.

Однако уже в августе в 
силу изменившихся усло-
вий на рынке было при-
нято решение реализовать 
другой проект — увеличить 
мощности уже действовав-
шего производства перок-
сида водорода. 

В два этапа производ-
ство пероксида водорода 
было расширено на 50% — с 
64 до 95 тыс. т в год. Проект, 
завершившийся в первой 
половине июля 2016 года, 

потребовал инвестиций 
в объеме 145 млн рублей, 
которые планируется оку-
пить менее чем за год.

Параметры проекта по 
производству пероксида 
водорода по антрахиноно-
вой технологии пока толь-
ко прорабатываются.

Представители «Группы 
Оргсинтез» отмечают, что 
изучаются варианты запу-
ска предприятия большей 
мощности для охвата экс-
портных рынков, ведется 
поиск поставщиков обору-
дования. На текущее вре-
мя у компании есть раз-
решение на строительство 
объекта. 

«Новамедика» в Калуге получит лицензии на технологии производства более чем 30 препаратов.
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В первой трети 2016 года 
российские компании 

произвели 260 тыс. т ла-
кокрасочных материалов 
на основе полимеров. Это 
больше, чем за четыре ме-
сяца прошлого года при-
мерно на 5%. За апрель 
объем выпуска ЛКМ со-
ставил 93 тыс. т.

Органических краси-
телей было произведено 
10,2 тыс. т, что на 14,9 % 
больше, чем годом ра-
нее. Полиграфических и 
художественных красок 
выпущено 138 тыс. т. Это 
примерно на четверть 
больше, чем за треть 2015 
года. 

РОССТАТ

Статистика химпрома остается в плюсе

НОВЫЕ РЫНКИ

ПРОИЗВОДСТВО

«Омск Карбон Групп» запустила четвертую 
линию техуглерода в Волгограде

М ощности новой линии 
по выпуску техуглеро-

да составляют 40 тыс. т. С 
ее запуском производитель-
ность всего завода в Волго-
граде достигла 200 тыс. т в 
год. Инвестиции в проект 

составили 400 млн рублей, 
сообщила компания.

В группу компаний 
«Омск Карбон Групп» входят 
два завода по производству 
техуглерода: в Волгограде и 
Омске, а также поставщик 

продукции на российский и 
мировой рынки ЗАО «Поли-
карбон». Мощность омского 
завода составляет 250 тыс. т 
техуглерода в год, волгоград-
ского — выросла до 200 тыс. 
т в год. 

В 2016 году в 
России растет 
спрос на ЛКМ 
на основе 
полимеров

П о данным Росстата, ин-
декс промышленного 

производства в июне 2016 
года по сравнению с со-
ответствующим периодом 
предыдущего года составил 
101,7%, в первом  полуго-
дии 2016 года — 100,4%. 
Индекс химического произ-
водства в июне 2016 года по 
сравнению с соответствую-
щим периодом предыдуще-
го года составил 106,4%, в 
первом полугодии 2016 года 
— 105,2%. Индекс произ-
водства резиновых и пласт-

массовых изделий в июне 
2016 года по сравнению с 
соответствующим периодом 
предыдущего года составил 
109,5%, в первом полугодии 
2016 года — 105,8%.

В июне 2016 года рос-
сийскими предприятиями 
было произведено пленок 
и листов полимерных неар-
мированных в объеме 79,9 
тыс. т, по сравнению с ана-
логичным периодом прош-
лого года (80,2 тыс. т) объем 
производства снизился на 
0,4%, по сравнению с маем 

2016 года производство 
снизилось на 1,3%, прирост 
за январь-июнь 2016 года 
к январю-июню 2015 года 
составил 6,2%. Листов по-
лимерных пористых было 
выпущено 20,2 тыс. т, что 
больше показателя июня 
2015 года на 7,9% (18,7 тыс. 
т) и на 3,2% больше пока-
зателя марта 2016 года, за 
январь-июнь 2016 года по 
отношению к первому по-
лугодию 2015 года объем 
производства вырос на 3,4%. 
Листов полимерных непо-
ристых в отчетном периоде 
выпущено 27 тыс. т, что на 
16,5% больше, чем в июне 
прошлого года (23,2 тыс. т) 
и больше показателя за май 
2016 года на 8,3%, прирост 
за шесть месяцев 2016 года к 
аналогичному периоду 2015 
года составил 7,7%. 

Объем производства труб, 
шлангов и фитингов соста-
вил 51,1 тыс. т, что меньше 
показателя июня 2015 года на 
0,6% (51,4 тыс. т) и на 2,3% 
меньше по сравнению с маем 
текущего года, прирост за ян-
варь-июнь 2016 года к янва-
рю-июню 2015 года составил 
9,9%. Производство искусст-
венных и синтетических во-
локон в июне составило 15,2 
тыс. т, что на 15,2% больше 
показателя июня прошлого 
года (13,2 тыс. т) и на 0,3% 
больше по сравнению с маем 
2016 года, прирост за первое 
полугодие 2016 года к перво-
му полугодию 2015 года со-
ставил 17%. 

Индекс промышленного производства в июне 2016 года составил 101,7% по сравнению с июнем 2015 года.
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«Спецтрансгарант» увеличил объем 
перевозок химических грузов на 31%

ПРОИЗВОДСТВО

ПРАВО

ФАС выиграл у россошанских«Минудобрений»

«Объединенная вагонная компания» запускает 
новое производство цистерн для аммиака

В январе-июне 2016 года 
компания «Спецтранс-

гарант» перевезла 402 тыс. т 
грузов, что на 36% больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
При этом объем перевозок 
химических грузов вырос на 
31%, сжиженных газов — на 

14%. Наибольшее увеличе-
ние пришлось на такие груп-
пы грузов, как щелочи (в 2,1 
раза), кислоты (в 2 раза) и 
растворители (в 1,6 раз).

Операционный парк ком-
пании увеличился на 200 хи-
мических танк-контейнеров 
и достиг 4500 единиц. Под 

новые проекты до конца года 
планируется ввести в эксплу-
атацию дополнительно еще 
150 танк-контейнеров.

В целом по итогам 2016 
года «Спецтрансгарант» 
прогнозирует рост объе-
ма перевозок на уровне 
30-35%. 

Н аучно-производствен-
ная корпорация «Объ-

единенная вагонная ком-
пания» (ОВК) запускает 
серийное производство ци-
стерн для перевозки аммиа-
ка с проектной мощностью 
до тысячи единиц в год.

Вагон разработан «Все-
союзным научно-иссле-
довательским центром 
транспортных технологий» 
(входит в ОВК). Цистерна 
для перевозки аммиака мо-
дели 15-6926 объемом котла 
92,7 куб. м оснащена новой 
ходовой частью с повышен-
ной осевой нагрузкой, что 
увеличивает грузоподъем-
ность до 60,2 тонны. 

Цистерна обеспечивает 
погрузку на 10 тонн больше 
по сравнению с типовыми 
аналогами (с объемом котла 
74 куб. м), что позволяет со-
кратить потребный парк на 
20%. Вагоны-цистерны име-

ют увеличенный до восьми 
лет гарантийный срок меж-
ремонтного пробега, кото-
рый обеспечивает снижение 
стоимости жизненного ци-
кла вагона до трех раз. Срок 
службы вагона-цистерны со-
ставляет 40 лет. 

Серийное производство 
цистерн налажено на мощ-
ностях «ТихвинХимМаша» 
(входит в железнодорожный 
холдинг). Предприятие по-
лучило сертификат на со-
ответствие данных моделей 
вагонов требованиям тех-
нического регламента Тамо-
женного союза. 

По оценкам отраслевых 
экспертов, сообщает ОВК, 
уровень спроса на цистерны 
для химических грузов вы-
сокий. Отмечается, что парк 
используемых в перевозках 
вагонов устарел не только 
физически, но и морально. 
Парк цистерн для аммиака 

насчитывает 5,7 тыс. еди-
ниц. Ожидается, что до 2020 

году будет списано около 
30% парка. 

А рбитражный суд Мо-
сквы подтвердил реше-

ние Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС), 
которая отказала АО «Ми-
нудобрения» (Россошь) в 
возбуждении дела против 
оператора аммиакопрово-
да Тольятти-Одесса ОАО 
«Трансаммиак», говорится в 
материалах суда. 

Россошанские «Мину-
добрения» обратились в 
ФАС с заявлением о нали-
чии признаков нарушения 
антимонопольного зако-
нодательства в действиях 
«Трансаммиака». По мнению 
компании, оператор аммиа-
копровода в одностороннем 
порядке изменял стоимость 
услуг по прокачке и ограни-
чивал предприятию объемы 
поставки. ФАС, изучив де-
тали, решила не возбуждать 

дело против «Трансаммиа-
ка», однако «Минудобрения» 
не согласились с этим реше-
нием и обратились в суд. 

Суд пришел к выводу, 
что для повышения цены на 
транспортировку имелись 
объективные причины: в 

связи с проведением ремон-
тов затраты оператора трубы 
возросли, при этом долгое 
время тарифы на транспор-
тировку аммиака остава-
лись на прежнем уровне. В 
результате за 9 месяцев 2015 
года рентабельность оказа-

ния услуг по транспорти-
ровке аммиака «Минудобре-
ний» упала для оператора на 
45%. Кроме того, суд сделал 
выводы о надлежащем уста-
новлении объемов прокачки 
с учетом загрузки аммиако-
провода. 

Грузоподъемность новой цистерны увеличена до 60,2 тонны.
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Кемеровский «Азот» увеличит выпуск аммиака на 
100 тонн в сутки

К емеровский «Азот» реа-
лизует ряд мероприятий, 

направленных на увеличе-
ние производительности аг-
регата Аммиак-1 на 100 тонн 
в сутки. В частности, в цеху 
ведется реконструкция си-
стемы очистки углекислого 
газа. На реализацию проекта 
направлено около 130 млн 
рублей. Работы завершатся в 
2017 году. 

До настоящего времени 
цех Аммиак-1 производил 
не более 1550 тонн аммиака 
в сутки. Увеличить объемы 
производства стало возмож-
ным после реконструкции 
системы очистки углекисло-
го газа (СО

2
). 

Прежде оборудование 
стадии очистки при более 
высоких нагрузках выбива-
лось из номинального ре-
жима работы, в отдельных 
случаях это приводило к 
остановке всего производ-
ства. Кроме того, попытки 
увеличить нагрузку приво-
дили к снижению качества 
углекислого газа, что недо-

СДЕЛКА

На «СДС-Азот» есть покупатель

Ф АС сообщила, что рас-
сматривает обращение 

компании, название кото-
рой ведомство не раскрыло 
из соображений конфи-
денциальности, о покупке 
пакета химического подра-
зделения холдинга СДС — 
«СДС-Азот». 

СМИ утверждают, что 
«СДС-Азот» собирается ку-
пить корпорация AEON Ро-
мана Троценко. Ранее стало 
известно, что бизнесмен ку-
пил долю в основном произ-
водственном активе «СДС-
Азота» — кемеровском АО 
«Азот». 

«СДС-Азот» основан на 
активах «Сибур-Минудо-

брения», который СДС ку-
пил у «Сибура». Кемеров-
ский «Азот» — крупнейшее 
химическое предприятие 
за Уралом, в 2015 году про-
извел примерно по 1 млн т 
аммиачной селитры и ам-
миака, 796 тыс. т азотной 
кислоты, 520 тыс. т карба-
мида и 95,9 тыс. т капролак-
тама. Чистый убыток завода 
в 2014 году составил 16,9 
млрд рублей против 1,05 
млрд рублей чистой при-
были годом ранее (размер 
убытка связан с переоцен-
кой активов из-за деваль-
вации). Помимо «Азота» в 
«СДС-Азот» входит ООО 
«Ангарский АТК», совмест-

но они контролируют треть 
всего производства капро-
лактама в России.Вхожде-
ние нового собственника 
связано со строительством 
комплекса по производству 
азотных удобрений на пло-
щадке кемеровского «Азо-
та». Строительство позволит 
нарастить мощности «Азо-
та» как минимум в полтора 
раза. Строительство плани-
руется начать в конце 2017 
года. В нем примет участие 
Codest (структура итальян-
ской строительной группы 
De Eccher Group), финан-
сирование проекта должно 
обеспечить итальянское 
кредитное агентство. 

пустимо, так как он являет-
ся сырьем при производстве 
карбамида.

Для решения этой тех-
нологической задачи было 
принято решение о переносе 

одного из аппаратов системы 
очистки азотоводородной 
смеси — десорбера — с нуле-
вой отметки на высоту 14 м. 

«Согласно выполненным 
расчетам, при установке де-

сорбера на новой отметке 
улучшится выделение СО2

, 
а значит, появится техниче-
ская возможность увеличить 
мощность агрегата аммиака, 
с созданием резерва по мощ-
ности до 52,5 тыс. т в месяц, 
а также получать более «чи-
стый» СО

2
 для производства 

карбамида», — комментиру-
ет Владимир Ночевной, за-
меститель начальника цеха 
Аммиак-1. 

За время ремонтных ра-
бот были изменены схемы 
трассировки трубопроводов, 
проведен капитальный ре-
монт оборудования стадии 
очистки, смонтированы 
опорные металлоконструк-
ции, установлены контроль-
но-измерительные датчики. 
В планах на следующий год 
установить дополнительный 
кожухотрубный теплооб-
менник, и проект будет за-
вершен. Однако, уже сейчас, 
после окончательной регу-
лировки режимов работы 
реконструированная систе-
ма очистки углекислого газа 
выйдет на рабочий режим. 

До настоящего времени цех Аммиак-1 производил не более 1550 тонн аммиака в сутки.
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Три новых завода Sika в России — к 2018 году

Ш вейцарский концерн 
Sika, специализиру-

ющийся на производстве 
материалов строительной 
химии и транспортного ма-
шиностроения, планирует 
открыть три новых завода на 
территории России до 2018 
года: в Екатеринбурге, Вол-
гограде и Лобне. 

Предполагается, что но-
вые производства будут 
выпускать добавки в бетон 
и сухие строительные сме- 
си. 

В конце 2015 года ком-
пания открыла первый в 
России завод по выпуску 
ключевого сырья для пла-
стифицирующих добавок в 
бетон — поликарбоксилат-
ных эфиров. Благодаря это-
му Россия полностью сокра-
тила импорт данного сырья, 
что позволило оптимизиро-
вать стоимость конечного 
продукта (добавки в бетон) 
для российских потребите-
лей. Открытие новых заво-
дов в регионах также позво-
лит сократить логистические 
затраты и оптимизировать 
процесс доставки продук-
ции.

Новые заводы откроются 
в Лобне (ЦФО), в Волго-
граде (ЮФО) и в Екатерин-
бурге (УФО). Для Лобни это 
будет уже третий завод Sika, 
для Волгограда — второй, 
сейчас там функционирует 
завод по производству сухих 
строительных смесей, а для 
Екатеринбурга первый — на 
данный момент в УФО нахо-
дится только представитель-
ство компании. Все матери-
алы на новых заводах будут 
производиться по швейцар-
ским рецептурам и техноло-
гиям, что обеспечит высокое 
качество и надежность для 
клиентов Sika в регионах.

Генеральный дирек-
тор компании Sika в Рос-
сии Сергей Зюзя отметил: 
«При выборе региона для 
инвестиций мы анализи-
руем огромное количество 

параметров, среди которых 
можно выделить 3 главных 
критерия. Во-первых, это 
экономическое состояние и 
перспективы региона. Не-
обходимо, чтобы в регионе 
был достаточно развитый 
или перспективный рынок 
для продукции, которую 
мы производим. Во-вторых, 
выбранный регион должен 
быть привлекателен с ло-

гистической точки зрения 
для поставки продукции в 
соседние регионы. Напри-
мер, ЮФО — регион, ко-
торый максимально близко 
расположен к Крыму, где в 
ближайшее время планиру-
ется масштабное развитие 
инфраструктуры — в том 
числе множество строитель-
ных работ или реконструк-
ций. Для нас это один из 

самых перспективных рын-
ков на сегодняшний день. 
В-третьих, важный фактор 
представляет организован-
ное представительство с ква-
лифицированным штатом и 
развитой структурой, кото-
рое позволяет выйти с новой 
продукцией на уже изучен-
ный региональный рынок, 
который наслышан о компа-
нии Sika». 

ПЕРСПЕКТИВЫ

На «Алабуге» появится площадка для 
нефтехимических предприятий

Н а территории особой 
экономической зоны 

«Алабуга» появится вторая в 
Республике Татарстан пло-
щадка для нефтехимических 
предприятий, разработка 
концепции которой уже идет 
полным ходом.

«Татарстан сталкивается с 
определенными ограниче-
ниями по инфраструктуре, 
и нашей команде предсто-
ит снимать ограничения по 
инфраструктуре для новых 
нефтехимических проектов 
путем создания индустри-

ального парка «Алабуга-2» 
в Нижнекамском районе», 
— подчеркнул гендирек-
тор ОЭЗ Тимур Шагивале- 
ев.

Стоимость новой пло-
щадки составляет 316 млрд 
рублей. 

В конце 2015 года компания открыла первый в России завод по выпуску ключевого сырья для 
пластифицирующих добавок в бетон — поликарбоксилатных эфиров.
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Правительство определило критерии для 
приватизации «Роснефти»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вторая приватизация «Башнефти»

П редложение о продаже 
50,1% акций «Башнеф-

ти» получили крупнейшие 
нефтегазовые компании, в 
том числе российские «Лу-
койл» и «Роснефть».

Компании получили от 
правительственного агента 
— «ВТБ Капитала» — пред-
ложение приобрести 50,1% 
акций «Башнефти», которое 
правительство предлагает к 
приватизации. 

Продажа 50,1% акций 
«Башнефти» — часть плана 
правительства по частичной 
приватизации государствен-
ных активов для пополнения 
государственного бюджета. 
В начале июля правительст-
во продало на Московской 
бирже 10,9% АЛРОСА за 
52,2 млрд рублей с дискон-
том к котировкам почти 4%. 
Также в планах властей про-
дать в течение 2016 – 2017 

годов 19,5% «Роснефти», 
25% «Совкомфлота» и 10,9% 
ВТБ.

Об интересе к «Башнеф-
ти» публично объявляли 
«Лукойл» и Независимая 
нефтегазовая компания 
(ННК) Эдуарда Худайна-
това. Причем Худайнатов 
предлагал президенту Вла-
димиру Путину обязать по-
купателя перерабатывать 
добываемую нефть на Даль-
нем Востоке, что сделало бы 
ННК фаворитом в борьбе 
за актив — у компании есть 
НПЗ в Хабаровске. Однако 
власти не согласились.

СМИ утверждают, что 
предложение поступило так-
же крупным иностранным 
компаниям: Total, Sinopec, 
Shell, BP, Statoil, Eni, ONGC, 
Oil India, арабскому фонду 
Mubadala, а также китай-
скому фонду Silk Road Fund 

и CIC. Иностранные ком-
пании и фонды не смогут 
участвовать в сделке напря-
мую, а должны будут офор-
мить акции «Башнефти» на 
юридическое лицо, зареги-
стрированное в России.

Вице-премьер Аркадий 
Дворкович выступил против 
продажи «Башнефти» ком-
пании «Роснефть», которая 
контролируется государст-
вом через «Роснефтегаз», 
поэтому косвенно является 
государственной компани-
ей и не может участвовать в 
приватизации «Башнефти», 
считает чиновник.

«Было принято решение 
не допускать к участию в 
приватизации компании, 
контролируемые государ-
ством, и речь идет как о 
прямом контроле, так и о 
косвенном», — пояснил ви-
це-премьер. 

Б азовый вариант прива-
тизации «Роснефти» — 

продажа пакета одному или 
нескольким стратегам, го-
ворится в директиве прави-
тельства РФ.

Правительство установи-
ло несколько квалификаци-
онных требований к покупа-
телям. Во-первых, стратегу 
нельзя будет продавать па-
кет в течение трех лет — это 
делается для того, чтобы не 
допустить передачу пакета 
не долгосрочному инвесто-
ру. Во-вторых, покупатель 
должен будет заключить ак-
ционерное соглашение, ко-
торое обяжет его голосовать 
«за» в отношении кандида-
тов от государства в совет 
директоров «Роснефти», — 
это обеспечит собственнику 
контрольного пакета боль-
шинство представителей.

Предварительные реко-
мендации по кандидатурам 
покупателей, а также струк-
туре сделки и отчет о рыноч-
ной стоимости должны быть 
подготовлены до 1 сентября. 
План-график приватизации 
«Роснефтегаз» должен на-
править в Минэкономразви-
тия до 1 августа.

Также у стратега не долж-
но быть предъявленных и 

потенциальных требова-
ний о взыскании долгов, 
уплате налогов и других 
обязательств перед бюдже-
том России. Кроме того, 
покупатель должен под-

твердить потенциал для 
синергии своих активов и 
активов «Роснефти» и со-
здания добавленной акци-
онерной стоимости за счет 
привлечения соответствую-

щих инвесторов. Еще одно 
требование для стратега: 
минимизировать конфликт 
интересов и риск взаимо-
действия регуляторных ог-
раничений третьих стран, 
которые могут возникнуть 
при осуществлении управ-
ленческих функций, функ-
ций членов совета дирек-
торов «Роснефти» и при 
реализации прав других ак-
ционеров.

Сейчас 69,5% «Роснеф-
ти» принадлежит государ-
ственному «Роснефтегазу», 
19,75% — британской ВР. 
Правительство намерено 
продать 19,5%: бюджету 
нужны деньги в условиях па-
дения цен на нефть и санк-
ций. Правительство хочет 
получить не менее 700 млрд 
рублей, что примерно соот-
ветствует текущей цене на 
бирже.  

69,5% «Роснефти» принадлежит государственному «Роснефтегазу», 19,75% — британской ВР.
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СЗФК продолжает работы по строительству 
второй очереди обогатительной фабрики

АММИАКОПРОВОД

«Трансаммиак» потратит более 2 млрд рублей 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Уралкалий» дозаложил свои акции Сбербанку

Запуск аспирационной системы запланирован на конец 2016 года.

«С еверо-Западная фос-
форная компания» 

продолжает строительство 
второй очереди обогатитель-
ной фабрики. В настоящий 
момент в корпусах среднего 
и мелкого дробления уста-
навливается модернизиро-
ванная аспирационная сис-
тема фирмы «Фолтер».

Главная задача системы 
— создать благоприятные 
условия для работы людей 
и оборудования. Комбини-
рованная система пылеуда-
ления была разработана и 

спроектирована Новгород-
ским ГИАПом. В системе 
аспирации были объедине-
ны процессы сухой очистки 
от пыли, с эффективностью 
до 70%, и влажной, с эффек-
тивностью до 98 – 99%.

Введение в строй аспира-
ционной системы заплани-
ровано на 3 квартал 2016 года. 
В конце 2016 года ожидается 
поставка оборудования пы-
леудаления для технологи-
ческого оснащения второй 
очереди строительства полу-
бункерного склада. 

«У ралкалий» дозаложил 
8,6% своего уставного 

капитала по кредитным ли-
ниям Сбербанка на общую 
сумму 3,9 млрд долларов, 
привлеченным в марте этого 
года, говорится в сообщении 
компании. 

Дочерняя структура 
«Уралкалия» — «Уралка-
лий-Технология» передала в 
залог банку 50 млн 499,474 
тыс. GDR (1 GDR равна 
5 акциям) калийной ком-
пании. С учетом ранее за-
ложенного 20%-го пакета 
акций в настоящее время в 
залоге у Сбербанка находит-
ся 28,6% уставного капитала 
«Уралкалия». 

Еще 12,6% акций ком-
пании «Уралкалий-Техно-
логия» в сентябре 2015 года 
заложила «ВТБ Капиталу» 
по сделке РЕПО на 800 млн 
долларов, а 7,38% уставно-
го капитала в форме GDR 
были переданы в залог банку 
в качестве обеспечения. Од-
нако в июле «Уралкалий» со-
общил, что заменит акции в 
РЕПО на облигации, разме-
щаемые в рамках программы 
биржевых облигаций, с пре-
кращением договора залога 
GDR. Акционеры «Уралка-

лия» рассмотрят эту сделку 
на внеочередном заочном 
собрании 29 августа. 

«Уралкалий» 24 марта 
заключил соглашения со 
Сбербанком об открытии 
двух невозобновляемых кре-

дитных линий — семилетней 
с лимитом 1,9 млрд долларов 
и десятилетней с лимитом 
2 млрд долларов. Ставка по 
первой кредитной линии 
— трехмесячный LIBOR + 
4,95% годовых, по второй — 

трехмесячный LIBOR плюс 
переменная маржа в разме-
ре от 4,4% до 5,2% годовых, 
размер которой будет зави-
сеть от значения показателя 
чистый долг/EBITDA «Урал-
калия». 

О б этом сообщил гене-
ральный директор пред-

приятия Андрей Иванов. 
«Реконструкция необходима 
для поддержания и повы-
шения уровня безопасности 
аммиакопровода. Кабель 
связи проходит вдоль все-
го аммиакопровода. Ресурс 
этого кабеля подходит к 
концу, к тому же, его уже не 
производят. Мы заранее на-
чали работу по замене этого 
кабеля на оптоволоконный. 
Это позволит не только под-
держивать нашу систему на 
привычном уровне, но и даст 
возможность провести ме-
роприятия, направленные 
на повышение безопасности 
аммиакопровода. Напри-
мер, можно будет установить 
дополнительные системы 
охранной сигнализации, 

видеонаблюдения, газового 
анализа», — сообщил Ива-
нов.

Проект прокладки нового 
кабеля был разработан в 2015 
году, в настоящее время ра-
бочие ведут полевые работы. 
До 2018 года и в течение него 
предстоит уложить 1,4 тыс. 
км оптического волокна.

«Трансаммиак» также вло-
жит более 500 млн рублей 
в текущий капитальный 
ремонт, который подразу-
мевает ремонт изоляции и 
линий электропередачи, 
инструментальную диагно-
стику трубопровода, замену 
оборудования и другие рабо- 
ты. 

До конца 2018 года будет  уложено 1,4 тыс. км оптического волокна.



20 The Chemical Journal

НОВОСТИ

Июль-август 2016

УКРАИНА

ОПЗ не продан и остановлен

П АО «Одесский припор-
товый завод» (ОПЗ) 

было остановлено, сообщил 
находящийся под домашним 
арестом первый заместитель 
председателя правления 
ОПЗ Николай Щуриков в 
социальной сети Facebook. 
По данным украинских 
СМИ, причиной остановки 
стало сокращение поставок 
природного газа «Укртранс-
газом». 

Как сообщалось, вече-
ром 18 июля «Укртрансгаз» 
заявил о начале процедуры 
отключения ОПЗ от газо-
снабжения из-за наруше-
ния условий договора на 
транспортировку природ-
ного газа в июле 2016 года 
— отсутствия предоплаты, 
а также превышения номи-
нированного отбора газа. 
«Укртрансгаз» уточнял, что 
держал давление на ми-
нимально допустимом для 
работы оборудования пред-
приятия на уровне 9 атм 
при норме — 14 атм. Однако 
затем была достигнута дого-
воренность о приостанов-
ке подключения на период 
подписания ОПЗ догово-
ра на покупку газа. После 

УКРАИНА

ВЭБ готов продать свою долю в Талицом ГОКе

этого Минэкономразвития 
разрешило НАК «Нафтогаз 
Украины» заключить с ОПЗ 
такой договор на постав-
ку в июле 2016 года 45 млн 
куб. м газа за 302,6 млн гри- 
вен. 

Позднее сообщалось, что 
ФГИ договорился с госком-
панией о поставках газа, а 
с госбанком — об отсрочке 
задолженности «Одесского 
припортового завода», что-
бы наладить работу пред-
приятия. Укргазбанк должен 
реструктурировать долг ОПЗ 
на сумму 360 млн гривен до 
конца года.

Отметим, что конкурс по 
приватизации «Одесского 
припортового завода» не со-
стоялся в связи с отсутстви-
ем желающих принять в нем 
участие.

В фискальной службе 
страны уверены, что при-
чины отсутствия спроса на 
покупку акций завода связа-
ны с долгами предприятия, 
судами с компанией «Нор-
тима», которая пытается 
доказать законность своего 
выигрыша в ранее проведен-
ном конкурсе по приватиза-
ции завода, ограничениями 
на репатриацию дивидендов 

и отсутствием налоговых 
льгот и преференций для 
инвестора.

В налоговом ведомстве 
отмечают, что на фоне таких 
проблем и экономических 
рисков ведения бизнеса в 
Украине в целом цена на ак-
ции предприятия могла вы-
глядеть завышенной. 

Ранее глава налогово-
го ведомства Игорь Билоус 
также заявлял, что осенью 
может быть проведен по-
вторный аукцион по прива-
тизации завода в случае, если 
первые торги не принесут 
ожидаемого результата.  

Укргазбанк должен реструктурировать долг ОПЗ на сумму 360 млн гривен до конца года.

В ЭБ объявил тендер на 
оценку рыночной стои-

мости его пакета 20% минус 1 
акция в ЗАО «Верхнекамская 
калийная компания» (ВКК; 
входит в «Акрон»). Заявки на 
участие в тендере принима-
ются до 9 августа, итоги будут 
подведены 23 августа. 

ВКК разрабатывает Та-
лицкий участок Верхнекам-
ского месторождения калий-

но-магниевых солей. Запуск 
производства хлористого 
калия запланирован на 2021 
год, выход ГОКа на полную 
мощность 2 млн т хлорида 
калия в год — на 2023 год (по 
условиям лицензии). Стои-
мость проекта оценивается в 
1,5 – 1,7 млрд долларов. 

ВЭБ получил долю в 
компании в декабре 2012 
года. Тогда «Акрон», дол-

го искавший инвесторов в 
проект, продал трем банкам 
38% акций ВКК. Помимо 
ВЭБа их получили Евразий-
ский банк развития (9,1%) и 
Raiffeisenbank (10,95%). Со-
глашение изначально пред-
усматривало обратный вы-
куп этих акций «Акроном», 
на данный момент компания 
уже выкупила пакет Евра-
зийского банка развития. 
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«Еврохим» сохраняет планы по запуску 
калийного проекта

Мощность первой очереди «ВолгаКалия» составит 2,3 млн т, второй очереди — 1,4 млн т. 

«Е врохим» сохраня-
ет планы по запуску 

в начале 2018 года добычи 
хлористого калия на Гремя-
чинском месторождении, 
где в прошлом году был за-
фиксирован водоприток при 
проходке клетевого ствола, 
сообщил в интервью финан-
совый директор компании 
Андрей Ильин. 

А. Ильин уточнил, что 
первые продажи хлорида 
калия сторонним потре-
бителям начнутся не ранее 

2019 года после выхода обо-
их калийных рудников ком-
пании (в Пермском крае и 
Волгоградской области) на 
производство более 1 млн т 
в год. 

Он подчеркнул, что пе-
реговоров по совместным 
продажам хлорида калия с 
другими производителями 
«Еврохим» в настоящее вре-
мя не ведет. 

«Еврохим» реализует два 
проекта по строительству ка-
лийных рудников — на базе 

Гремячинского (оператор – 
«Еврохим-ВолгаКалий») и 
Верхнекамского (оператор 
– «Еврохим - Усольский ка-
лийный комбинат») место-
рождений. Мощность пер-
вой очереди «ВолгаКалия» 
составит 2,3 млн т, второй 
очереди — 1,4 млн т. Про-
ект «Усольского калийного 
комбината» также будет реа-
лизован в две очереди по 2,3 
млн т. 

«Еврохим» планировал 
запустить Гремячинское 

месторождение еще в 2013 
году, однако вынужден был 
серьезно скорректировать 
сроки из-за неправиль-
но выбранной подрядчи-
ком — компанией Shaft 
Sinkers — технологии при 
проходке клетевого ство-
ла. С 2012 года «Еврохим» 
судился с подрядчиком и 
только в начале 2016 года 
спор был урегулирован «без 
существенной прибыли 
или затрат» для «Еврохи- 
ма». 
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«Акрон» продал свой китайский завод

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Минсельхоз хочет вернуть Россельхознадзору 
контроль за химикатами

П АО «Акрон» объявило о 
продаже своей дочерней 

компании, владевшей 50,5% 
акций в китайской «Хунжи-
Акрон». Покупателем вы-
ступила независимая инве-
стиционно-промышленная 
компания из Гонконга.

Комментируя сделку, 
председатель совета дирек-
торов Александр Попов зая-
вил: «В рамках долгосрочной 
стратегии развития группы 
«Акрон» мы приняли ре-
шение продать свою долю в 
китайском заводе «Хунжи-
Акрон» и сфокусироваться 
на дальнейшем развитии 
российских производствен-
ных площадок. При этом 
Китай был и остается для нас 
ключевым партнером и од-

ним из приоритетных рын-
ков сбыта нашей продукции 
за пределами России. Поэто-
му группа «Акрон» сохраняет 
свое значительное присутст-
вие в Китае и сосредоточит-
ся на дальнейшем развитии 

местной дистрибьюторской 
сети Yong Sheng Feng, ко-
торая уже в течение 8 лет 
успешно продает удобрения 
российского производства 
под брендом «Акрон» на ки-
тайском рынке». 

М и н эконом ра зви т и я 
и Роспотребнадзор 

выступили против приня-
тия поправок в закон «О 
безопасном обращении с 
пестицидами и агрохими-
катами», которые наделяют 
Россельхознадзор функци-
ями контроля за химсред-
ствами, защищающими 
растения от болезней, и 
минеральными удобрения- 
ми.

В сентябре 2015 года 
президент России Влади-
мир Путин после совеща-
ния по вопросам развития 
сельского хозяйства дал 
поручение Минсельхозу 
обеспечить наделение Рос-
сельхознадзора полномо-
чиями по осуществлению 
контроля за безопасным 
обращением с пестицида-
ми и агрохимикатами (ми-
неральными удобрениями) 
в ходе их производства, 
применения, реализации, 
транспортировки, хране-
ния, уничтожения, ввоза 
в Россию до 31 марта 2016 
года. Но в срок поручение 
выполнено не было.

В Минсельхозе сообщи-
ли, что разработали соот-
ветствующие поправки в 
закон «О безопасном обра-

щении с пестицидами и аг-
рохимикатами», после чего 
внесли их в правительство. 
Но в апреле 2016 года доку-
мент вернули на доработ-
ку — законопроект необ-
ходимо было согласовать с 
рядом ведомств и служб. В 
настоящее время принятие 
законопроекта не происхо-

дит в связи с разногласи-
ями с Минэкономразви-
тия и Роспотребнадзором. 
Срок исполнения поруче-
ния президента продлили 
до 25 декабря 2016 года.

С августа 2011 года всту-
пили в силу изменения в 
закон «О безопасном об-
ращении с пестицидами и 

агрохимикатами», согласно 
которым Россельхознадзор 
был лишен контрольно-
надзорных функций в сфе-
ре безопасного обращения 
с пестицидами и агрохими-
катами. Ряд функций был 
передан непрофильным 
федеральным органам ис-
полнительной власти при 
осуществлении ими соот-
ветствующего госнадзора. 
Например, Роспотребнад-
зору.

Россельхознадзор и оте-
чественные производите-
ли сейчас настаивают на 
возобновлении подобного 
надзора. В Роспотребнад-
зоре считают, что предла-
гаемые поправки излишни, 
так как те виды госнадзора 
за пестицидами и агрохи-
микатами, которые уже пе-
речислены в действующем 
законе, являются доста-
точными. Так или иначе, 
ведомства должны прийти 
к консенсусу по этому во-
просу до конца года. 

«Акрон» сохраняет значительное присутствие в Китае.


