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ИНТЕРВЬЮ

Михаил Овчаренко: «В России удобрения есть — 
денег нет,  урожай есть — складов нет»  34–41

Президент Национального агрохимического союза, 

эксперт в вопросах обеспечения минеральными удо-

брениями и другими средствами химизации сельхоз-

производителей Михаил Михайлович Овчаренко в ин-

тервью «Химическому журналу» рассказал о причинах 

снижения объемов внесения минеральных удобре-

ний, средств защиты растений и неконкурентоспо-

собности отечественного сельского хозяйства, а так-

же о том, что необходимо срочно предпринять для исправления 

сложившегося положения.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Минеральный баланс  42–46

В январе президент России Владимир Путин заметил, что правительст-

во может обсудить вопрос о введении экспортной пошлины на мине-

ральные удобрения. На этом фоне российские агрохимики выражают 

готовность увеличивать поставки своей продукции на внутренний ры-

нок, заморозить цены и предоставить аграриям существенные скидки. 

Сами сельхозпроизводители по привычке требуют от агрохимиков еще 

больших преференций. Что касается экспертов отрасли, то большин-

ство сомневается в целесообразности введения экспортных пошлин.

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 8–32

 Россия переходит на «Евро-5» неравномерно

 Имущество армянского завода «Наирит» воз-
вращено государству 

 Химпром вырос в прошлом году на 7%

 Чечне передадут государственный «Чеченнеф-
техимпром»

 «Башнефть» готова выкупить акции «Уфаорг-
синтеза»

 «Сибур» закрыл сделку по покупке Тобольской 
ТЭЦ

 «КуйбышевАзот» получил право на федераль-
ные субсидии по новому проекту

 Началось строительство завода по производ-
ству аммиака под Кингисеппом

 Татарстан оформил прогнозный план прива-
тизации на 2016 год

 В Казахстане планируется увеличить выпуск 
аммиачной селитры и аммиака 

 «Белнефтехим» оценил в 1,2 миллиарда дол-
ларов вложения в модернизацию мощностей

 Белоруссия повышает ставку вывозной тамо-
женной пошлины на калийные удобрения

 Виновных в ЧС на «Акроне» оштрафовали на 
230 тысяч рублей

 Дивиденды «Фосагро» за 2015 год выросли в 
три раза

 В Тюмени открыли завод по производству ми-
неральных удобрений

 «Еврохим» прекратил споры с казахской Shaft 
Sinkers

 «Узкимёсаноат» запускает новое производство 
комплексных минеральных удобрений

 «Гродно Азот» начал строить цех по производ-
ству азотной кислоты 

 В Башкирии займутся удобрениями

 В 2016 году «Метафракс» направит более 
5 млрд рублей на инвестиционные проекты

 «Роснано» создает фонд инвестиций для пере-
дачи китайских технологий в Россию

 «Акрон» может начать экспорт редкоземель-
ных металлов

 ФАС отложила рассмотрение дела о цене на 
аммиачную селитру

 Pietro Fiorentini наладит в Калининграде про-
изводство оборудования для нефтехимии

 Китайские инвесторы готовы помочь с запу-
ском производства удобрений в Таджикистане

 «Башкирская содовая компания» отчиталась 
о работе в 2015 году

 Аналитики прогнозируют замедление роста 
фармрынка в России вдвое

 Pfi zer откроет производство в Санкт-Петербурге

 «Ак Барс» поддержали акциями «Казаньорг-
синтеза»

 «Газпромнефть» вложит 15 млрд рублей в раз-
витие отечественных катализаторов

 BASF выплатит «Газпрому» компенсацию за 
задержку обмена активами

 DuPont сократит более 1500 сотрудников

 «Лукойл» сменил вице-президента по нефте-
химии, нефтепереработке и газопереработке

 Назначен глава химического госконцерна Тур-
кменистана

 Доходы совета директоров и правления «Ка-
заньоргсинтеза» увеличились на треть

 Бывший топ-менеджер Nokian поможет китай-
ской Sentury организовать шинное производ-
ство в США

 Дирк Ван Мейрвенн возглавит бизнес-подра-
зделение концерна LANXESS

 CША приступили к экспорту СПГ

 DuPont сократит более 1700 сотрудников

 Orion Engineered Carbons консолидировала 
акции китайского производства техуглерода 
Evonik

 Saudi Aramco может выйти на IPO

 ChemChina может купить KraussMaff ei

 Квартальная прибыль Sabic значительно упала

 Германия инвестирует в нефтехимию Иран

 Petronas сокращает расходы 

 ChemChina сделала предложение швейцар-
ской Syngenta о покупке

 Potash оптимизирует добычу
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ХИМИЧЕСКОМУ 
ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка 

полимеров и пластпереработки

МАТЕРИАЛЫ

Деньги не тонут  60–63

Полимеры проникают во многие сферы жизни, не стала исключением 

и сверхсекретная индустрия любого суверенного государства — про-

изводство денежных знаков. 

Сегодня доля пластиковых купюр на мировом рынке составляет 

немногим более 4%. Развитие полимерных денег только начинается. 

В отличие от бумаги, которая является двухмерной основой, пластики 

позволяют использовать трехмерное пространство за счет подключе-

ния последних достижений науки в области микро- и нанотехнологий. 

Поэтому технологии защиты будут развиваться.

МЕРОПРИЯТИЯ

«Интерпластика-2016»: держим фронт 64–72

Крупнейшая российская выставка пластмасс и каучука «Интерпласти-

ка» прошла в конце января в Москве. Темами мероприятия по-преж-

нему были оборудование и технологии для производства промыш-

ленной продукции, полимерных материалов и резины. Экспоненты, 

посетители и эксперты высказывают сдержанное удовлетворение 

итогами выставки. Успехами называют сохранение площадей, уве-

личение количества демонстрируемых машин, новые бренды и даже 

расширение представительства иранских партнеров.

PLAST/НОВОСТИ 49–59
 «Полипластик» выходит на рынок мате-

риалов для изоляционных труб большого 
диаметра

 В Лобне запустят производство полимер-
ной теплоизоляции

 «Пеноплэкс» разработал новую фасадную 
систему с повышенными требованиями 
к пожаробезопасности

 Производственная линия по переработке 
пластмасс открылась в Нижегородской 
области

 В Тюменской области запущено производ-
ство полиуретана

 «Белшина» начнет производить шины для 
самосвалов большой грузоподъемности 

 «Нижнекамский завод шин ЦМК» зарабо-
тал в полную силу

 Первый в России завод Bridgestone будет 
выпускать 2 млн шин в год

 АШК в текущем году завершит реализа-
цию инвестпроекта 

 «Днепрошина» начала процедуру банкрот-
ства

 Dow будет поставлять полиэтилен в Рос-
сию с нового завода Sadara

 LG Chem передумал инвестировать в про-
изводство полиэтилена в Казахстане

 Производство полимерных пленок в де-
кабре выросло на 10%

 Продажи шин Nokian Tyres в России упали 
на треть

 Шины Bridgestone оснастят датчиками 
анализа дорожной поверхности

 Cooper покупает шинного производителя 
в Китае

 Continental построит новый завод в США

 Michelin начала строительство завода син-
тетического каучука в Индонезии

 Bridgestone опровергла информацию 
о якобы отложенном проекте по расши-
рению шинного завода в Венгрии

 Производители натурального каучука 
намерены вместе бороться с низкими 
ценами

 «Сен-Гобен» расширяет свой бизнес высо-
котехнологичных пластиков в Бразилии

 Новый эластичный прозрачный компо-
зит можно использовать в производстве 
HAMR-накопителей

 Chinaplas-2016 расширяет число темати-
ческих зон

 Выставка «K 2016» пройдет в Дюссельдор-
фе с 19 по 26 октября
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СТАНДАРТЫ

Россия переходит на «Евро-5» неравномерно 

С 1 января 2016 года 

к  легковым автомо-

билям в  России начали 

применяться требования 

по техническому норма-

тиву выбросов  — стан-

дарт «Евро-5», так как 

в  силу вступают измене-

ния в технический регла-

мент Таможенного союза 

«О безопасности колесных 

транспортных средств».

Кроме того, в 2016 году 

в России нельзя будет про-

давать бензин стандарта 

ниже «Евро-5». Но если 

в Москве эти требования 

к  заправкам вступили 

в  силу с  наступлением 

2016 года, то на всей тер-

ритории нашей страны 

топливо старого поколе-

ния исчезнет из продажи 

после 1 июля. Причиной 

сдвига сроков в Минэнер-

го назывались задержки 

модернизации НПЗ под 

выпуск бензина «Евро-5».

До 31 декабря 2017 года 

продлевается действие 

технического норматива 

выбросов  — экологиче-

ский класс 4 в отношении 

транспортных средств 

категорий M1G (легковые 

автомобили повышенной 

проходимости), М2 (транс-

портные средства, исполь-

зуемые для перевозки пас-

сажиров, максимальная 

масса которых не превы-

шает 5 тонн), М3 (транс-

портные средства, исполь-

зуемые для перевозки 

пассажиров, максималь-

ная масса которых превы-

шает 5 тонн), N (грузовые 

транспортные средства).

Однако ездить на но-

вом легковом автомобиле 

старого экологического 

класса уже не получится. 

В случае несоответствия 

ввозимого автомобиля пя-

тому экологическому клас-

су таможенные органы не 

выдают ПТС, соответст-

венно, невозможна будет 

и его регистрация в орга-

нах ГИБДД и использова-

ние на российских дорогах 

общего пользования.

«Евро-5»  — экологиче-

ский стандарт, который 

позволяет регулировать 

содержание вредных ве-

ществ в выхлопных газах. 

Он относится как к  дви-

гателям (ограничение на 

производство машин пя-

того класса начнет дейст-

вовать с января 2016 года), 

так и  к  используемому 

бензину. В  Евросоюзе 

стандарт для легковых 

автомобилей начал дей-

ствовать еще в 2009 году. 

В России «Евро-5» распро-

страняется на все импор-

тируемые машины с 1 ян-

варя 2014 года, с 1 января 

2016 года он начнет дейст-

вовать на отечественные 

машины. 

СНГ

Имущество армянского завода «Наирит» 
возвращено государству 

И мущество армян-

ского химического 

гиганта «Наирит» возвра-

щено государству, сооб-

щил министр энергетики 

и  природных ресурсов 

Армении Ерванд Захарян 

в  ходе правительствен-

ного часа в  парламенте. 

По его словам, в декабре 

Межгосбанк СНГ, кото-

рому были переданы под 

залог акции предприя-

тия, после проведенных 

длительных обсуждений 

передал правительству 

Армении право на залог 

имущества «Наирит». Он 

отметил, что на данный 

момент ведутся работы 

по оформлению имуще-

ства в  госсобственность 

и  планируется решить 

процедурные вопросы 

в течение месяца. 

Что касается перезапу-

ска предприятия, то, как 

отметил министр, велись 

переговоры с  тремя по-

тенциальными инвесто-

рами, однако в настоящее 

время нет конкретных до-

говоренностей ни с одним 

из них. Ранее сообщалось, 

что для перезапуска ме-

роприятия требуется 200-

300 млн долларов. 

Завод «Наирит» в СССР 

являлся монопольным 

производителем хло-

ропренового каучука. 

В  2006 году 90% акций 

«Наирита» были проданы 

британскому консорциу-

му Rhinoville Property за 

40 млн долларов, остав-

шиеся 10% акций принад-

лежат правительству Ар-

мении. С апреля 2010 года 

производство на заводе 

остановлено.  

С 1 января 2016 года Россия перешла на экологический стандарт по нормам выбросов двигателей 
«Евро-5». Больше половины легковых авто, которые продаются в России, ему не соответствуют.
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ИТОГИ

Химпром вырос в прошлом году на 7%

Р ост химической про-

мышленности по ито-

гам 2015 года составил 

около 7%, заявил глава 

Минпромторга Денис Ман-

туров. Он также отметил, 

что в  фармацевтике рост 

составил 12%. Согласно 

данным Росстата, индекс 

химического производст-

ва в  2015 году по сравне-

нию с 2014 годом составил 

106,3%, в декабре 2015 года 

по сравнению с соответст-

вующим периодом преды-

дущего года — 101,3%. 

Эксперты РИА Рейтинг 

оценивают результаты 

химпрома на +6,5%. Это 

один из лучших результа-

тов отрасли в России в це-

лом и лучший результат 

для химпрома за послед-

ние пять лет. 

Результат отрасли мож-

но объяснить нескольки-

ми факторами. Во-первых, 

российский химпром 

с  максимальной эффек-

тивностью воспользовал-

ся представившимися 

возможностями после де-

вальвации рубля. С одной 

стороны, предприятия от-

расли за счет возросших 

ценовых преимуществ 

смогли увеличить экс-

порт своей продукции. 

С  другой, девальвация 

рубля позволила потес-

нить импортную про-

дукцию на внутреннем 

рынке. В результате, рос-

сийские производители 

смогли увеличить выпуск 

продукции, несмотря на 

сокращение внутренне-

го спроса. В наибольшей 

степени замещение им-

порта произошло по ли-

нии фармацевтической 

продукции, бытовой 

химии и  производства 

пластмасс. 

Во-вторых, определен-

ное влияние на поло-

жительный результат 

отрасли оказал фактор 

низкой базы. В прошлом 

году рост производства 

в химпроме был незначи-

тельным из-за аварии на 

предприятии «Ставролен» 

в  Ставропольском крае. 

В текущем году деятель-

ность этого предприятия 

была полностью восста-

новлена, в результате чего 

резко выросло производ-

ство этилена и  полиэти-

лена. Кроме того, фактор 

низкой базы сказался на 

результатах деятельности 

фармацевтики, так как 

в прошлом году эта подо-

трасль химической про-

мышленности снижала 

выпуск продукции из-за 

перехода на международ-

ный стандарт производ-

ства и контроля качества 

лекарственных средств.

В-третьих, в  преды-

дущие два года в России 

было запущено в  эксплу-

атацию несколько новых 

заводов по производству 

полимеров  — «Полиом», 

«Тобольск-Полимер», «Рус-

Винил». В  связи с  этим 

выпуск полимеров в  те-

кущем году рос быстрее, 

чем производство других 

видов химической про-

дукции. Кроме того, в те-

кущем году были введе-

ны в эксплуатацию новые 

мощности по производству 

минеральных удобрений, 

что позволило сохранить 

уровень производства этой 

продукции на прошлогод-

нем уровне, несмотря на 

аварию на шахте «Урал-

калия», которая случилась 

в конце 2014 года.

За счет запуска новых 

мощностей в  отрасли 

в 2015 году производство 

некоторых видов продук-

ции достигло рекордного 

уровня. Так, историче-

ский рекорд установлен 

в производстве полиэтиле-

на, полипропилена, поли-

винилхлорида. Кроме того, 

возможен небольшой 

прирост производства 

минеральных удобрений, 

что обеспечит рекордный 

показатель в этом секторе 

химической промышлен-

ности.

По мнению экспертов 

РИА Рейтинг, в 2016 году 

в отрасли сохранится по-

ложительная динамика 

производства, так как вну-

тренний спрос на химиче-

скую продукцию останет-

ся примерно на уровне 

текущего года, при этом 

российская продукция 

продолжит вытеснять им-

порт. Вместе с тем темпы 

роста в отрасли в 2016 году 

могут снизиться в  силу 

того, что некоторые из тех 

факторов, которые благо-

приятствовали химпрому 

в текущем году, в  следу-

ющем году работать не 

будут или будут работать 

с меньшей силой. В част-

ности, фактор низкой 

базы сменится фактором 

высокой базы, а эффект от 

ввода новых заводов будет 

уже не таким мощным, 

как в текущем году. 

Денис Мантуров, глава Минпромторга

Рост валового внутреннего продукта

в 2015 году

6,9%
Китай

2,4%
США

4,4%
Евросоюз

3,7%
Россия

СТАТИСТИКА
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РЕГИОНЫ

Чечне передадут государственный 
«Чеченнефтехимпром»

Г лава Чечни Рамзан Ка-

дыров просит передать 

республике один из двух 

крупнейших нефтедобы-

вающих активов «Чечен-

нефтехимпром». Сейчас 

предприятие полностью 

принадлежит Росимущест-

ву, а управляет им на пра-

вах аренды «Роснефть». По 

словам Рамзана Кадырова, 

значительный потенциал 

«Чеченнефтехимпрома», 

не связанный с  нефтепе-

реработкой, практически 

не используется. При этом 

глава Чеченской республи-

ки уточнил, что речь идет 

о  земельных ресурсах 

и инфраструктуре. Власти 

республики хотят постро-

ить там завод по произ-

водству литий-ионных ак-

кумуляторов (соглашение 

с корейской «КОКАМ» под-

писано в 2014 году).

 «Чеченнефтехимпром» 

включен в  прогнозный 

план приватизации на 

2014–2016 годы. Это, счи-

тает глава Чечни, «ставит 

под сомнение возмож-

ность завершения, как 

указанного проекта, так 

и  других, запланирован-

ных к реализации в после-

дующие годы». Поэтому 

актив лучше передать ре-

спублике, подчеркивает 

Рамзан Кадыров. Он утвер-

ждает, что передача «Че-

ченнефтехимпрома» ни-

коим образом не ущемит 

интересов НК «Роснефть», 

которая арендует только 

недвижимое имущество 

нефтедобывающего ком-

плекса компании.

Нефтяные запасы Чеч-

ни оцениваются пример-

но в  60  млн  т. Сейчас 

«Роснефть» фактически 

контролирует добычу 

в республике. Компании 

принадлежит 51% в «Гроз-

нефтегазе» (создан в 2000 

году на базе нефтяных 

активов Чечни), добыча 

которого в  2014 году со-

ставила около 450 тыс. т 

нефти. Добыча нефти 

в Чечне, по официальным 

данным, резко падает, со-

кратившись за последние 

шесть лет в восемь раз.

«Чеченнефтехимпро-

му» (основные средства 

за 2014 год оцениваются 

в 2 млрд рублей, чистая 

прибыль  — 44  млн ру-

блей) подконтрольны два 

НПЗ, несколько заводов 

по ремонту нефтегазового 

оборудования, оборудо-

вание для добычи нефти, 

нефтехранилища и  ин-

фраструктура. Власти ре-

спублики уже не раз под-

нимали вопрос о передаче 

активов на свой баланс, 

указывая на неэффектив-

ную работу «Роснефти», 

сокращение рабочих мест 

и налогов. Также Рамзан 

Кадыров критиковал ком-

панию за проволочки со 

строительством НПЗ мощ-

ностью 1 млн т, о котором 

стороны договорились 

еще в  2010 году. В  2012 

году «Роснефть» объявила 

тендер на разработку ТЭО, 

но строительство так и не 

началось.

Президент России Вла-

димир Путин поддержал 

предложение Рамзана Ка-

дырова. В Минэкономраз-

вития подтвердили, что 

получили распоряжение 

президента, и  соответст-

вующие проекты доку-

ментов сейчас рассматри-

ваются правительством. 

После их подписания «Че-

ченнефтехимпром» дол-

жен быть передан Чечне 

в течение двух месяцев.  

Рамзан Кадыров, глава Чечни

АКЦИИ

«Башнефть» готова выкупить 
акции «Уфаоргсинтеза»

«Б ашнефть» готова ку-

пить у  АФК «Систе-

ма»  19% «Уфаоргсинтеза» 

за 3,5 млрд рублей. 

Напомним, что в  ок-

тябре 2015 года был снят 

арест с  19,04% акций 

«Уфаоргсинтеза», при-

надлежащих АФК «Сис-

тема», наложенный по 

делу «Башнефти». Речь 

шла о расследовании дела 

о растрате и легализации 

денежных средств в отно-

шении предпринимателя 

Левона Айрапетяна.

«Уфаоргсинтез» зави-

сит от дешевого сырья от 

«Башнефти», поэтому раз-

вивать этот бизнес отдель-

но от нефтяной компании 

нереально.  Предприятие «Уфаоргсинтез»
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ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

«Сибур» закрыл сделку по покупке Тобольской ТЭЦ

«С ибур» завершил 

сделку по покуп-

ке у  ОАО «Фортум» 100% 

уставного капитала ООО 

«Тобольская ТЭЦ». Помимо 

ТЭЦ «Сибур» получит 7 км 

магистрального трубопро-

вода, принадлежащего 

«дочке» «Фортума» — ОАО 

«УТСК». Сумма сделки не 

разглашается, эксперты 

ранее называли пример-

ную стоимость в 30 млрд 

рублей.

Сделка была одобрена 

ФАС при условии, что до-

черние структуры «Сибу-

ра» выйдут из электросе-

тевого бизнеса, поскольку 

совмещение деятельности 

по производству и сбыту 

электроэнергии с переда-

чей запрещено законом. 

Покупка ТЭЦ нужна для 

развития Тобольской про-

мышленной площадки, 

куда и так поставляется 

более 85% тепловой энер-

гии с этой станции. 

Тобольская ТЭЦ запуще-

на в 1980 году, использует 

в  качестве топлива при-

родный газ. Электриче-

ская установленная мощ-

ность ТЭЦ  — 665,3  МВт 

(третья среди станций 

«Фортума»), тепловая  — 

2,58  ГВт. Реконструиро-

вана станция в 2011 году, 

в результате чего электри-

ческая мощность выросла 

на 213 МВт. Номинальная 

стоимость  — 9  млрд ру-

блей, говорилось в реше-

нии ФАС. Тобольская ТЭЦ 

прошла конкурентные 

отборы мощности на 2016 

и 2017-2019 годы, за счет 

чего ей гарантирована 

оплата мощности в  этот 

период. Около двух лет на-

зад ТЭЦ выделена в само-

стоятельное юридическое 

лицо, остальные станции 

входят в  филиалы «Фор-

тума».

Напомним, что по-

купке предшествовала 

борьба, в входе которой 

«Тобольск-Нефтех им» 

требовал от энергетиче-

ской компании «Фортум» 

около 500 млн рублей. 

Сумма является ком-

пенсацией последствий 

временного аварийно-

го прекращения подачи 

электрической и  тепло-

вой энергии с Тобольской 

ТЭЦ в  апреле 2015 года. 

«Фортум» не признал тре-

бования компании, ука-

зав, что согласно отчету 

о  внутреннем расследо-

вании происшествия при 

прекращении подачи 

электроэнергии были за-

пущены аварийные ди-

зель-генераторы, то есть 

производство остановле-

но не было. 

Тобольская ТЭЦ была построена в 1980 году для обеспечения паром Тобольского нефтехимиче-
ского комбината.

ГОСПОДДЕРЖКА

«КуйбышевАзот» получил право на 
федеральные субсидии по новому проекту

«К уйбышевАзот» по-

лучил право на по-

лучение федеральных 

субсидий для компенса-

ции части процентов по 

кредитам, взятым пред-

приятием на реализацию 

проекта по выпуску суль-

фат-нитрата аммония. 

Конкурсный отбор бо-

лее чем из 80 проектов 

со всей страны проходил 

в  рамках федеральной 

программы «Развитие 

промышленности и  по-

вышение ее конкурен-

тоспособности». После 

рассмотрения заявок кон-

курсной комиссией в ито-

говый перечень от Са-

марской области прошли 

четыре кандидата, в том 

числе проект строитель-

ства установки получения 

гранулированного суль-

фат-нитрата аммония 

«КуйбышевАзота».

Сульфат-нитрат ам-

мония  — азотное серо-

содержащее удобрение. 

Гранулы, производимые 

на установке, будут со-

держать 60% сульфата ам-

мония и 40% аммиачной 

селитры, в  пересчете на 

действующее вещество — 

26% азота и 14% серы. Про-

ектная мощность уста-

новки составит 385 тыс. т 

в год.

Реализация инвести-

ционного проекта запла-

нирована на 2015–2018 

годы, в настоящее время 

идет его инжиниринговая 

проработка. Планируемые 

инвестиции  — 1,7 млрд 

рублей. 
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ФИНАНСЫ

Началось строительство завода по производству 
аммиака под Кингисеппом

Н а строительной пло-

щадке будущего про-

изводства аммиака на 

территории промышлен-

ной зоны «Фосфорит» на-

чались строительные ра-

боты. 8 февраля 2016 года 

были погружены первые 

тестовые сваи.

Напомним, компания 

«Еврохим-Северо-Запад» 

реализует крупный ин-

вестиционный проект 

«Производство аммиака, 

Кингисепп» по заверше-

нию которого, уже в 2018 

году будет введено в экс-

плуатацию современное 

высокотехнологичное 

производство мощностью 

1 млн т товарного аммиа-

ка в год.

Работы по погружению 

свай выполняются компа-

нией ООО «Велесстрой», 

являющейся субподряд-

чиком ЕРС подрядчика 

«Текнимонт».

«Работы выполняются с ис-

пользованием современ-

ной техники Bauer и  по 

высочайшим стандартам 

в  области охраны труда 

и экологической безопас-

ности», — отметил испол-

нительный директор АО 

«Еврохим-Северо-Запад» 

Илья Белобородов.

На основании результа-

тов испытаний ООО «Ве-

лесстрой» уже в  скором 

времени приступит к мас-

совому погружению свай. 

На сегодняшний день 

суммарная длина всех 

свай оценивается в 40 км.

В декабре 2015 года 

Euro Chem Group AG объ-

явила о подписании кре-

дитного соглашения с клу-

бом банков на проектное 

финансирование строи-

тельства завода. Компа-

ния привлекла 557 млн 

евро на 13,5 лет, говорится 

в сообщении «Еврохима».

РЕГИОНЫ

Татарстан оформил прогнозный план приватизации на 2016 год

П равительство Татар-

стана включило в про-

гнозный план привати-

зации на 2016 год акции 

банка «Ак Барс» и  АО 

«ОПК Оборонпром». Кро-

ме того, в  прогнозный 

план включен нереализо-

ванный в  прошлом году 

пакет акций ПАО «Ниж-

некамскшина» из 0,196% 

обыкновенных и 0,00017% 

привилегированных бу-

маг (республика владеет 

«золотой акцией», конт-

рольный пакет в размере 

51,22% принадлежит УК 

«Татнефть-Нефтехим», ко-

торая является 100%-ой 

«дочкой» «Татнефти»).

Акции планируется 

приватизировать путем 

их реализации на откры-

тых торгах или внесения 

в уставные капиталы ак-

ционерных обществ. По-

ступления в  бюджет до-

ходов от приватизации 

в  2016 году ожидаются 

в размере 3 млн рублей. 

Всего в перечне акции 12 

компаний. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

В Казахстане планируется увеличить выпуск 
аммиачной селитры и аммиака 

Е динственный в  Казах-

стане производитель 

аммиачной селитры и ам-

миака ТОО «КазАзот» на-

мерен в ближайшее время 

модернизировать пред-

приятие, что позволит 

к 2018 году существенно 

увеличить объемы выпу-

ска удобрений.

Для реализации данно-

го проекта необходимо 

около 56 млн тенге. Вы-

деленные казахстанской 

компании денежные сред-

ства пойдут на обновле-

ние оборудования и вне-

дрение на производстве 

новых технологий. Благо-

даря этому себестоимость 

продукции единственно-

го в  Казахстане произво-

дителя аммиака к  2018 

году снизится примерно 

на 34%. Однако качество 

минеральных удобрений 

значительно увеличится.

Напомним, что АО 

«Банк развития Казахста-

на» открыл финансирова-

ние проекта комплексной 

модернизации завода ТОО 

«КазАзот» по производству 

минеральных удобрений 

в  г. Актау. Общая стои-

мость проекта составляет 

более 56 млрд тенге, 72,3% 

необходимых средств 

предоставляет БРК в виде 

кредита в национальной 

валюте сроком до 10 лет. 

Комплексная модерни-

зация завода предполагает 

расширение мощностей 

по производству аммиака 

и  азотных минеральных 

удобрений с 300 тыс. т до 

400 тыс. т в год к 2018 году. 

Проект включает раз-

работку газового место-

рождения «Шагырлы-Шо-

мышты», строительство 

газопоршневой электро-

станции, установки по 

утилизации аммиака из 

танковых и продувочных 

газов, башни гранули-

рования. После выхода 

завода на проектную 

мощность до 60% выпу-

скаемой продукции, ис-

пользуемой в  сельском 

хозяйстве и  горнодобы-

вающей промышленно-

сти, будет поставляться 

на внутренний рынок, 

остальные 40% — на экс-

порт.  

РЕГИОНЫ

«Белнефтехим» оценил в 1,2 миллиарда долларов вложения
в модернизацию мощностей

О бъем первичной пе-

реработки нефти на 

нефтеперерабатывающих 

заводах (НПЗ) Белорус-

сии в  2015 году составил 

23 млн т и вырос к уровню 

2014 года на 3,2%. В 2015 

году обеспечен прирост 

в натуральном выражении 

производства бензина АИ-

92, газойлей (дизельного 

топлива), нефтяного то-

плива (мазута), керосина, 

нефтяного битума.

Добыча нефти сохрани-

лась на уровне 1 млн 645 

тыс. т, что соответствует 

уровню предыдущего года.

«Белнефтехим» также 

сообщил, что в 2015 году 

выросло производство на 

15,1% фталевого ангидри-

да, на 23,5% — удобрений, 

содержащих три питатель-

ных вещества (азот, фос-

фор и калий).

В целом по концерну 

объем промышленного 

производства вырос на 

1,1% к  уровню 2014 года, 

несмотря на значительное 

снижение стоимости неф-

ти и нефтепродуктов.

В фактических ценах 

организациями концерна 

произведено промышлен-

ной продукции на сумму 

более 12,6 млрд долларов 

по среднему официально-

му курсу в 2015 году, что 

на 13% больше показателя 

2014 года.

Как отмечается в сообще-

нии, в обновление произ-

водственных мощностей 

организаций отрасли за 

год вложено более 20 

трлн белорусских рублей 

(1,26 млрд долларов по 

среднему официальному 

курсу в 2015 году) инвес-

тиций в основной капитал, 

что на 6,3% больше, чем 

в 2014 году. 

Белорусские НПЗ в 2015 году увеличили переработку нефти на 
3,2%, до 23 млн т.

Газовое месторождения «Шагырлы-Шомышты», Казахстан
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Белоруссия повышает ставку вывозной 
таможенной пошлины на калийные удобрения

С тавка вывозной тамо-

женной пошлины на 

калийные удобрения уве-

личивается в  Белоруссии 

с  1 января 2016 года. Это 

предусмотрено указом 

№  490 от 17 декабря 2015 

года. С  1 января 2016 года 

ставка вывозной таможен-

ной пошлины на калийные 

удобрения, вывозимые 

с территории Белоруссии за 

пределы таможенной тер-

ритории ЕАЭС (за исключе-

нием калийных удобрений, 

вывозимых в Азербайджан, 

Грузию, Сербию, Таджи-

кистан и  Туркменистан), 

установлена в  размере 55 

евро за тонну. Ставка вы-

возной таможенной пош-

лины на калийные удо-

брения с 1 января 2015 года 

была установлена в разме-

ре 45 евро за 1 тонну.

Отметим, что «Белорус-

ская калийная компания» 

в  2015 году экспортиро-

вала 9,2 млн т удобрений 

(больше в денежном выра-

жении на 0,2% по сравне-

нию с 2014 годом). Прогно-

зов на 2016 года компания 

не дает.  

РАССЛЕДОВАНИЕ

Виновных в ЧС на «Акроне» оштрафовали на 230 тысяч рублей

С пециалисты государ-

ственной инспекции 

труда в  Новгородской 

области завершили рас-

следование группового 

тяжелого несчастного 

случая, произошедшего 

в октябре 2015 года с ра-

ботниками ОАО «Акрон» 

и  ООО «Акрон-Ремонт». 

В  результате проверки 

были выявлены наруше-

ния требований охраны 

труда.

Причинами несчастного 

случая стали нарушение 

производства ремонт-

ных работ и  отсутствие 

контроля должностных 

лиц предприятия за прове-

дением ремонта. Также во 

время работ не использо-

вались специальные про-

тивогазы.

По итогам расследова-

ния виновные лица ОАО 

«Акрон» и ООО «Акрон-Ре-

монт» привлечены к  ад-

министративной ответст-

венности. Общая сумма 

штрафов составила 230 

тыс. рублей.

Напомним, что 28 ок-

тября прошлого года при 

проведении ремонтных 

работ на трубопрово-

де 5 сотрудников ОАО 

«Акрон»  получили  хими-

ческие ожоги. Четверо 

мужчин  были доставле-

ны  в  новгородскую об-

ластную клиническую 

больницу, одну из сотруд-

ниц  направили  в  клини-

ку Санкт-Петербурга. По 

факту ЧС на «Акроне» 

следственные органы воз-

будили уголовное дело. 

ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды «Фосагро» за 2015 год выросли
в три раза

А кционеры «Фосагро» 

утвердили выплату 

промежуточных дивиден-

дов из нераспределенной 

прибыли за 2015 год в раз-

мере 8,159 млрд рублей 

из расчета 63 рубля на 

акцию.

Таким образом, объем 

выплаченных за 2015 год 

дивидендов составил 21,8 

млрд рублей, что в 3 раза 

больше, чем в 2014 году.

Увеличение выплат свя-

зано с тем, что компания 

изменила свою дивиденд-

ную политику. Теперь 

«Фосагро» будет направ-

лять на выплату диви-

дендов 30–50% от чистой 

прибыли по МСФО против 

20–40% ранее.

Также в  сообщении 

говорится, что «Фосагро» 

в 2016 году планирует на-

править рекордный объ-

ем средств на реализацию 

своей масштабной инвес-

тиционной программы 

по строительству новых 

производственных мощ-

ностей, а  также на сни-

жение долговой нагрузки 

и  на проекты в  рамках 

социальных и благотвори-

тельных программ. При 

этом сумма инвестиций 

не уточняется. 

Основными владельца-

ми компании являются 

структура зампредседа-

теля совета директоров 

«Фосагро» Андрея Гурь ева 

и  членов его семьи, их 

доля в  уставном капита-

ле составляет 50,28% ак-

ций, 14,5% контролирует 

ректор Горного института 

(Санкт-Петербург) Влади-

мир Литвиненко, 14,58% — 

советник гендиректора 

«Фосагро» Игорь Антошин. 

В свободном обращении 

находятся 20% акций. 

Белоруссия с 1 января повышает ставку вывозной пошлины на 
хлорид калия за пределы ЕАЭС до 55 евро за тонну.
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РЕГИОНЫ

В Тюмени открыли завод по производству 
минеральных удобрений

В конце января в  Иши-

ме Тюменской области 

открыли новый завод по 

производству минераль-

ных удобрений. Иници-

атор проекта ООО «ТД 

Тотем» — компания зани-

мается реализацией зерна, 

кормов для животных, то-

плива, удобрений.

На заводе будут произ-

водиться туковые смеси — 

сложнокомпонентные 

удобрения, позволяющие 

в  привязке конкретно-

го сельхозпроизводителя 

к определенному полю вно-

сить необходимый набор 

питательных элементов.

Общий объем инвести-

ций по данному проекту 

составляет 58 млн рублей, 

из них 30 млн рублей про-

финансировано фондом 

«Инвестиционное агент-

ство Тюменской области». 

С  учетом возмещения, 

процентная ставка для 

предпринимателя соста-

вила 7%, срок инвестици-

онного займа — 5 лет.  

Завод минеральных удобрений удалось построить за восемь месяцев. Производительность заво-
да — 40 тонн продукции в час.

ПРОЕКТ

«Узкимёсаноат» запускает новое производство 
комплексных минеральных удобрений

«У зкимёсаноат» запу-

стит производство 

комплексных минераль-

ных удобрений (N:P:K) в 1 

квартале текущего года 

на предприятии в Самар-

канде. В декабре уже были 

завершены все пуско-на-

ладочные работы. 

Мощность нового про-

изводства составит 240 

тыс. т в год. Однако в тече-

ние 2016 года будет выпу-

щено 100 тыс. т удобрений. 

Общая стоимость проекта 

составляет 20 млн долла-

ров, из них 5 млн — сред-

ства самого предприятия, 

остальное — инвестиции 

зарубежных компаний 

и кредиты.  

СУДЫ

«Еврохим» прекратил споры с казахской Shaft Sinkers

«Е врохим» сообщил, 

что урегулировал 

спор с  казахской Shaft 

Sinkers, а  также ее ак-

ционером International 

Mineral Resources. Они до-

говорились по всем спор-

ным вопросам, связанным 

с проектом Гремячинского 

месторождения, все судеб-

ные и арбитражные разби-

рательства были прекра-

щены или отозваны.

Напомним, что в 2008 

году Shaft Sinkers была 

выбрана подрядчиком для 

строительства клетьевого 

ствола Гремячинского ме-

сторождения в Волгоград-

ской области (проектная 

мощность производства — 

4,6 млн т калийной руды), 

но не смогла выполнить 

свои обязательства. Пря-

мые убытки «Еврохима» 

составили 161 млн долла-

ров. «Еврохим» планиро-

вал получить первую про-

дукцию с месторождения 

в 2010 году, но срок запу-

ска несколько раз перено-

сился. 

В 2012 году компания по-

дала иски в Швейцарскую 

торговую палату в Цюрихе 

и Международную торго-

вую палату в Париже про-

тив Shaft Sinkers. Сумма 

иска — 800 млн долларов, 

затем была увеличена до 

917 млн долларов. Shaft 

Sinkers подала встречный 

иск на 44 млн долларов. 

Осенью швейцарский ар-

битраж взыскал с  Shaft 

Sinkers в  пользу «Евро-

хима» 140 млн долларов, 

признав ее виновной в мо-

шенничестве и взяточни-

честве. Весной 2015 года 

совет директоров Shaft 

Sinkers принял решение 

о ликвидации компании.

Скорее всего, «Еврохим» 

посчитал, что продолжать 

судебные тяжбы невыгод-

но. Компания продолжает 

работать на Гремячин-

ском месторождении, но 

по другой технологии 

и с другим подрядчиком. 

Запуск производства пла-

нируется в конце 2017 — 

начале 2018 года. 
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ПРОИЗВОДСТВО

«Гродно Азот» начал строить цех по производству 
азотной кислоты 

К ак сообщил журнали-

стам начальник службы 

перспективного развития 

гродненского предприятия 

Олег Леонов, в настоящее 

время на площадке демон-

тированного ранее старого 

цеха «Аммиак-1» произ-

водится выемка грунтов, 

ведется устройство искус-

ственного основания под 

корпуса строящегося цеха. 

Завершается армирование 

фундамента под колонну 

наружной установки азот-

ной кислоты.

Оборудование закупа-

ется в  Германии, Чехии, 

Финляндии. Поставки еще 

осуществляются, однако 

практически весь круп-

ногабаритный груз уже 

доставлен на  строитель-

ную площадку. На  днях 

в областной центр прибы-

ла 50-метровая колонна 

весом около 166 тонн для 

абсорбции нитрозных га-

зов водой с образованием 

азотной кислоты. 

Проект стоимостью 

в  200 млн долларов, за-

вершение которого запла-

нировано на  конец 2018 

года, позволит увеличить 

производство жидких 

азотных удобрений с 720 

тыс. до 1,19 млн т в год. 
На «Гродно Азот» доставили башню высотой 50 м, весом 166 тонн 
и стоимостью 3 млн долларов.

ПЛАНЫ

ИНВЕСТИЦИИ

В Башкирии 
займутся 
удобрениями

К омпания «Фосагро-

Регион» намерена 

открыть в Башкирии ло-

гистический центр и ми-

ни-завод по производст-

ву смеси минеральных 

удобрений в  единой 

грануле. Об этом заявил 

гендиректор компании 

Сергей Пронин в  ходе 

встречи с главой респу-

блики Рустэмом Хами-

товым.

Отвечая на вопросы 

журналистов, С. Пронин 

заметил, что новое пред-

приятие, скорее всего, 

будет действительно 

новым, на новом месте, 

а не создано путем вы-

купа завода в Мелеузе. 

Он выразил надежду, 

что власти региона под-

держат его компанию 

в этих начинаниях, со-

общили в пресс-службе 

главы региона.

РЕГИОНЫ

В 2016 году «Метафракс» направит более 5 млрд 
рублей на инвестиционные проекты

«Роснано» создает фонд инвестиций для передачи 
китайских технологий в Россию

В текущем году «Метаф-

ракс» планирует завер-

шить два проекта: второй 

этап реконструкции агре-

гата метанола с доведени-

ем производительности 

установки до 3375 тонн 

в  сутки и  строительство 

установки 55%-го форма-

лина производительно-

стью 90 тыс. т в год. Стро-

ительство установки по 

производству формалина 

обойдется в  800 млн ру-

блей, а  реконструкция 

производства метанола 

оценивается в  2,5 млрд 

рублей.

Кроме того, в  настоя-

щее время компания го-

това к  подписанию кон-

тракта на реализацию 

проекта по строительству 

производства параформа, 

все технические вопро-

сы проекта проработаны. 

Ориентировочный срок 

его реализации составляет 

два года с момента заклю-

чения контракта. 

«Р оснано» создает сов-

местный фонд на 

500 млн долларов вместе 

с  китайской Zhongrong 

Trust International Co. 

Партнеры вложатся в  ка-

питал фонда поровну, он 

займется разработкой 

и  трансфером техноло-

гий в  Россию. Плани-

руется, что фонд будет 

вкладывать в  каждый из 

проектов более 25 млн 

долларов, но можно будет 

инвестировать и меньшие 

суммы, если такую сделку 

одобрит инвестиционный 

комитет фонда. Фонд про-

работал уже 10 проектов, 

общее количество буду-

щих инвестиций еще не 

определено.

Фонд будет занимать-

ся проектами в  области 

электроэнергетики, неф-

ти и газа, микроэлектро-

ники и  биотехнологий, 

говорится в  сообщении 

«Роснано». Более 70% ин-

вестиций фонд должен 

сделать на территории 

Российской Федерации, 

следует из сообщения. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

«Акрон» может начать экспорт редкоземельных 
металлов

Г руппа «Акрон» рассма-

тривает возможность 

экспорта редкоземель-

ных металлов и элементов 

(РЗЭ), об этом сообщил 

журналистам председа-

тель совета директоров 

«Акрона» Александр Попов.

«Мы делим концентрат 

РЗЭ на следующие элемен-

ты: церий, лантан, неодим 

и  концентрат средней 

и  тяжелой группы, все 

пока продается на вну-

треннем рынке, но сейчас 

рассматриваем возмож-

ность экспорта. Мы про-

даем наши РЗЭ произво-

дителям люминофоров, 

а также производителям 

катализаторов для неф-

тяной промышленности. 

В настоящее время у нас 

идут переговоры с  пред-

приятиями, входящими 

в  «Ростехнологии». По 

итогам 2015 года более 20 

тонн оксида церия про-

дали, это самый ходовой 

товар, чистота 99,95%», — 

сказал Попов.

Церий представляет 

собой серебристо-белый 

вязкий и ковкий металл. 

Используется в  метал-

лургии как легирующий 

элемент для увеличе-

ния прочности сплавов 

и  электропроводности. 

В химической и нефтяной 

промышленности диок-

сид церия используют как 

катализатор. В  атомной 

технике широко приме-

няют церий-содержащие 

стекла. Металл также ис-

пользуют в качестве абра-

зивных и огнеупорных ма-

териалов.

В сентябре 2014 года 

«Акрон» ввел в строй уста-

новку на новгородской 

площадке мощностью 200 

тонн в  год (в  пересчете 

на оксиды лантаноидов). 

Сырьевой базой для про-

изводства служит апати-

товый концентрат с ГОКа 

«Олений ручей» в Мурман-

ской области.

Таким образом, «Акрон» 

реализует проект ком-

плексной переработки 

а п ат ит - не ф е л и нов ы х 

руд  — получение ред-

коземельных элементов 

церия, лантана, неоди-

ма, концентратов легкой 

и тяжелой группы РЗЭ из 

технологических потоков 

переработки апатитового 

концентрата. В  дальней-

шем планируется созда-

ние крупномасштабного 

производства на заводах 

«Акрон» и «Дорогобуж». 

ГОК «Олений ручей», Мурманская область, — сырьевая база для добычи редкоземельных металлов.

ПРАВО

ФАС отложила рассмотрение дела о цене
на аммиачную селитру

Ф едеральная антимо-

нопольная служба 

(ФАС) отложила рассмо-

трение дела о  цене на 

аммиачную селитру в от-

ношении компании «Урал-

хим» до 21 марта.

В начале декабря прош-

лого года ФАС возбудила 

дело в отношении компа-

нии по подозрению в уста-

новлении монопольно 

высокой цены на аммиач-

ную селитру. Пресс-служ-

ба ФАС тогда пояснила, 

что дело возбуждено по 

поводу аммиачной сели-

тры, используемой для 

изготовления взрывчатых 

веществ. Рассмотрение 

дела было назначено на 19 

января 2016 года.

Сейчас комиссия ФАС 

по рассмотрению данно-

го дела установила необ-

ходимость проведения 

дополнительного анализа 

состояния конкуренции 

на рынке аммиачной се-

литры, используемой для 

проведения взрывных ра-

бот. Кроме того, в  ходе 

заседания комиссии ФАС, 

состоявшегося 19 янва-

ря, было рассмотрено 

ходатайство ПАО «КТК» 

в  связи с  обращениями 

«КТК» в адрес «Уралхима» 

с офертами на поставку 

аммиачной селитры, на 

которые «КТК» не полу-

чило ответы.

Представитель «Урал-

хима», в  свою очередь, 

возразил на указанное 

ходатайство в связи с от-

сутствием информации, 

подтверждающей или 

опровергающей фак-

ты обращений. В  связи 

с этим ФАС отложила рас-

смотрение данного дела 

и  назначила новое на 

21 марта. 

The Chemical Journal  Январь–февраль 2016 17

НОВОСТИ



СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНВЕСТИЦИИ

Китайские инвесторы готовы помочь с запуском производства 
удобрений в Таджикистане

П редприятие «Точик-

Азот», расположенное 

на юге Таджикистана в го-

роде Сарбанд, заработает 

в этом году при финанси-

ровании китайских инве-

сторов.

Как сообщил на пресс-

конференции директор 

завода Файзиддин Рах-

монов,  в нынешнем году 

на основании соглашения 

между правительством 

Таджикистана и  одной 

из китайских компаний 

начнется переоборудова-

ние предприятия с  при-

родного газа на уголь. По 

его словам, китайские 

инвесторы намерены вло-

жить 150 млн долларов 

в реконструкцию завода. 

Как ожидается, на пред-

приятие будут привлече-

ны более 1,5 тыс. рабочих 

из числа местного населе-

ния. Первоначальная мощ-

ность предприятия соста-

вит 150 тыс. т карбамида 

в год, и в дальнейшем она 

будет наращиваться.

На вопрос, какая доля 

завода переходит к  ки-

тайцам, и какой размер 

останется у таджикской 

стороны, директор заво-

да ответил, что пока не 

владеет этой информа-

цией.

Предприятие «Точик-

Азот»  — одно из круп-

нейших по производству 

минеральных удобрений 

в  Таджикистане прекра-

тило производство из-за 

того, что была прервана 

подача природного газа 

из Узбекистана. Китай на-

мерен перевести работу 

предприятия на уголь.

Ранее 75% предпри-

ятия «ТочикАзот» при-

надлежали украинскому 

миллиардеру Дмитрию 

Фирташу, 20% составляла 

доля правительства Тад-

жикистана, и  5% акций 

принадлежали Хайрулло 

Саидову, сыну осужден-

ного известного предпри-

нимателя Зайда Саидова. 

Однако экономический 

суд Хатлонской области 

на юге Таджикистана 23 

июня 2014 года национа-

лизировал предприятие. 

Таджикистан начал вести 

переговоры с Китаем по 

поводу реанимации «То-

чикАзота» еще в  прош-

лом году. 

ИТОГИ

«Башкирская содовая компания» отчиталась
о работе в 2015 году

В 2015 году  «Башкир-

ская содовая ком-

пания»  (БСК, Стерлита-

мак)   выпустила 242,2 

тыс. т ПВХ-С  — это са-

мый высокий показатель 

среди российских произ-

водителей поливинилх-

лорида.

В России ПВХ выпускают 

компании «Саянскхим-

пласт», «РусВинил», БСК 

и  волгоградский «Кау-

стик». Доля «Башкирской 

содовой компании» в  об-

щероссийском произ-

водстве превышает 30%. 

Увеличить мощность про-

изводства ПВХ с 200 тыс. т 

проектной мощности до 

240 тыс. т в год в 2015 году 

позволила модернизация 

производства. В 2016 году 

БСК также планирует уве-

личить объем производст-

ва суспензионного поливи-

нилхлорида. 

И тальянская компания 

Pietro Fiorentini пла-

нирует организовать в Ка-

лининграде производство 

оборудования для нефте-

химической промышлен-

ности.

Губернатор Калинин-

градской области Ни-

колай Цуканов провел 

рабочую встречу с испол-

нительным директором 

и  владельцем компании 

Pietro Fiorentini Нарди 

Паоло. Встреча проходила 

в преддверии подписания 

Pietro Fiorentini и  «Газ-

энерго строем» соглаше-

ния о намерениях.

Президент «Газэнер-

гостроя» Сергей Чернин 

пояснил, что соглаше-

ние предполагает на-

лаживание выпуска на 

мощностях калинин-

градского предприятия 

продукции компании 

Pietro Fiorentini, которая, 

в частности, соответству-

ет новым техническим 

условиям о  газораспре-

делительных станциях 

нового поколения «Газ-

прома». 

Pietro Fiorentini наладит в Калининграде 
производство оборудования для нефтехимии

Николай Цуканов, губернатор Калининградской области
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ПРОГНОЗЫ

Б анк «Ак Барс» получил 

в свои чистые активы от 

госхолдинга «Связьинвест-

нефтехим» 16,09% акций 

компании «Казаньоргсин-

тез» в качестве поддержки 

в  кризис. «Привлечение 

пакета акций в чистые ак-

тивы банка позволяет ему 

увеличить свою капита-

лизацию без проведения 

дополнительной эмиссии, 

что положительно скажет-

ся на всех параметрах его 

деятельности. 

Переданный пакет акций 

позволит банку привле-

кать свободные средства 

с рынков денег и капитала, 

направляя их на кредито-

вание республиканского 

производственного секто-

ра и сферы услуг», — отме-

чается в сообщении «Свя-

зьинвестнефтехима».

«Ак Барс» подтвердил, 

что «в целях увеличения 

чистых активов» получил 

от своего акционера — АО 

«Связьинвестнефтехим» 

в  «самостоятельное рас-

поряжение» 306 млн 451 

тыс. 613 обыкновенных 

акций ПАО «Казаньорг-

синтез». В результате ко-

личество принадлежащих 

банку голосующих акций 

предприятия увеличилось 

с 0,01% до 17,18%. «Денеж-

ная оценка передаваемых 

ценных бумаг составляет 

9,5 млрд рублей», — гово-

рится в сообщении банка. 

Сделка состоялась 25 дека-

бря 2015 года.  

Аналитики прогнозируют замедление роста 
фармрынка в России вдвое

З а 2015 год российский 

фармацевтический 

рынок вырос почти на 

12% — до 1,28 трлн рублей, 

по предварительным дан-

ным DSM Group. Это ниже 

прогноза: летом анали-

тики ждали роста до 1,3 

трлн рублей. В упаковках 

продажи лекарств сокра-

тились — на 2–3% за год.

Аналитики отмечают 

инфляцию на фармрынке 

в 10%. По данным Росста-

та, в среднем за январь–

декабрь 2015 года меди-

каменты подорожали на 

22,8% год к году; к декаб-

рю инфляция замедлилась 

до 19,6%.

Больше всего кризис 

коснулся коммерческого 

сегмента, то есть продаж 

в аптеках (без учета пара-

фармацевтики) — на них 

приходится около 60% 

рынка. Такие продажи за 

год выросли примерно на 

13%, до 762 млрд рублей. 

Рост резко замедлился 

к концу года, в октябре — 

декабре продажи лекарств 

в  аптеках даже сократи-

лись год к году. 

Стабильно растут госза-

купки лекарств — за 2015 

год на 10–15%, до 324 млрд 

рублей, по оценкам DSM. 

Но в упаковках они также 

сократились примерно на 

3–5%. Рост в денежном вы-

ражении был больше, чем 

прогнозировалось в начале 

года (+ 5–6%). Это связано 

с тем, что по программе 

госзакупок не наблюда-

лось обычного снижения 

продаж, и  было неболь-

шое превышение бюдже-

та. В 2016 году госзакупки 

лекарств составят около 

334 млрд рублей. 

ПРОИЗВОДСТВО

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ

Pfizer откроет производство в Санкт-Петербурге

А мериканская фар-

мкомпания Pfizer 

откроет производство 

в  Санкт-Петербурге, ее 

партнером выступит рос-

сийская научно-технологи-

ческая фармацевтическая 

фирма «Полисан». В  част-

ности, на петербургской 

площадке будут локали-

зованы оригинальный 

препарат для коррекции 

дислипидемии, новый 

препарат для лечения 

ревматоидного артрита 

и  антибактериальный 

препарат класса оксазоли-

динонов.

Ежегодно для Pfizer пла-

нируется выпускать около 

50 млн единиц продукции 

в  таблетках. Первую се-

рию препаратов для реги-

страции планируется вы-

пустить уже в этом году, 

первую коммерческую 

партию — в 2018 году. 

«Ак Барс» поддержали акциями 
«Казаньоргсинтеза»

Из-за падения доходов потребители будут искать самые дешевые лекарства.
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РАЗРАБОТКИ

«Газпромнефть» вложит 15 млрд рублей
в развитие отечественных катализаторов

«Г азпромнефть» плани-

рует инвестировать 

15 млрд рублей в  разви-

тие отечественного ката-

лизаторного производст-

ва, совокупная мощность 

которого составит 21 

тыс. т в год, что позволит 

полностью обеспечить 

потребности российской 

нефтеперерабатывающей 

отрасли в  катализаторах 

каталитического крекин-

га и гидрогенизационных 

процессов, говорится в со-

общении компании.

Производство будет 

сосредоточено на Омском 

нефтеперерабатывающем 

заводе (НПЗ) «Газпромнеф-

ти», проект предполагает 

создание комплекса для 

производства отечествен-

ных катализаторов катали-

тического крекинга и ката-

лизаторов гидроочистки 

и гидрокрекинга, которые 

на сегодняшний день не 

выпускаются в России. Это 

катализаторы для ключе-

вых процессов вторичной 

переработки нефти, кото-

рые обеспечивают произ-

водство моторных топлив 

стандарта «Евро-5».

Мощность действующе-

го катализаторного произ-

водства ОНПЗ позволяет 

выпускать около 3 тыс. т 

продукции в год. Проект 

рассчитан до 2020 года 

и  предполагает создание 

новейшего производства 

катализаторов гидроге-

низационных процессов 

мощностью 6 тыс. т в год 

и катализаторов каталити-

ческого крекинга годовой 

мощностью 15 тыс. т. Та-

ким образом, совокупная 

мощность катализаторного 

производства на Омском 

НПЗ составит 21 тыс. т.

Ранее сообщалось, что 

Министерство энергети-

ки РФ присвоило этому 

проекту статус нацио-

нального. 

ПРАВО

BASF выплатит «Газпрому» компенсацию за задержку обмена 
активами

П ереговоры об обмене 

активами между «Газ-

промом» и BASF начались 

еще в  2010 году, в  2013 

году Еврокомиссия одо-

брила сделку, но в декаб-

ре 2014 года стороны до-

говорились не закрывать 

ее из-за сложной полити-

ческой ситуации. В итоге 

сделка была заключена 

30 сентября 2015 года, но 

была записана задним чи-

слом — от 1 апреля 2013 

года. 

В результате «Газ-

пром» увеличил c 50 до 

100% доли в  компаниях 

по торговле и хранению 

газа в  Европе Wingas, 

WIEH (Wintershall Erdgas 

Handelshaus) и  WIEE 

( Wi n t e r s ha l l  Er d g a s 

Handelshaus Zug), а  так-

же получил 50% в  ком-

пании WINZ (Wintershall 

Noordzee), которая ведет 

разведку и добычу угле-

водородов в  Северном 

море. «Дочка» BASF  — 

Wintershal l  получила 

25,01% в проекте по раз-

работке и освоению двух 

участков Уренгойского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения.

«Газпром» в  своем фи-

нансовом отчете за де-

вять месяцев 2015 года 

отметил, что ожидает 

денежную компенсацию 

в  рамках сделки по об-

мену активами от немец-

кого партнера, но сумму 

не указал. Представитель 

Wintershall пояснил, что 

«контракт между сторо-

нами включает механизм 

предоставления компен-

сации в период с  1  апре-

ля 2013 года до даты 

закрытия сделки». Ком-

пенсацию BASF оценива-

ет в 75 млн евро. В 2014 

году BASF заработал от 

предприятий, которые 

должны быть отданы 

«Газпрому», EBITDA в раз-

мере 290 млн евро, за три 

квартала 2015 года — 650 

млн евро. Об этом кон-

церн сообщил в  своем 

финансовом отчете за 3 

квартал 2015 года. Источ-

ник газеты «Ведомости», 

близкий к  германской 

компании, поясняет, что 

окончательная сумма 

компенсации будет опре-

делена по итогам пере-

счетов и может быть ука-

зана в годовом отчете. 

Установка гидроочистки бензинов каталитического крекинга на Омском НПЗ
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ГОСВЕДОМСТВА

Евгений Киселев утвержден в должности
главы Роснедр

И сполняющий обязан-

ности руководителя 

Роснедр Евгений Киселев 

назначен руководителем 

ведомства, сообщил ми-

нистр природных ресур-

сов и  экологии Сергей 

Донской.

Премьер-министр Рос-

сии Дмитрий Медведев 

9 сентября 2015 года под-

писал распоряжение  об 

освобождении заместите-

ля министра природных 

ресурсов и экологии — ру-

ководителя Федерального 

агентства по недрополь-

зованию (Роснедра) Вале-

рия Пака от занимаемой 

должности по его личной 

просьбе. Он занимал эту 

должность с  июля 2013 

года. Временно исполня-

ющим обязанности главы 

Роснедр был назначен за-

меститель руководителя 

ведомства Киселев.

Киселев ранее в Росне-

драх отвечал за твердые 

полезные ископаемые. Евгений Киселев

ОТСТАВКИ

ПРАВЛЕНИЕ

Финдиректором 
«Новатэка» стал 
бывший финансист 
«Уралкалия»

Н а пост финансово-

го директора ком-

пании «Новатэк» был 

назначен Виктор Беля-

ков, ранее занимавший 

аналогичную позицию 

в  «Уралкалии» на про-

тяжении 12 лет, пишет 

«Коммерсантъ». 

Эксперты называют 

назначение Белякова 

«хорошим приобрете-

нием» для компании 

и отмечают, что его ре-

шение перейти в  «Но-

ватэк» из транспортной 

компании FESCO не вы-

зывает удивления. Там 

он проработал меньше 

года, с марта 2015 года.

Источники сообщили, 

что Кирилл Яновский, 

который ранее занимал 

эту позицию, останется 

в компании. По мнению 

аналитиков, он может 

уделить большее вни-

мание планированию, 

оставив Белякову фи-

нансовый сектор.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Уралхимпласт» выбрал нового директора

С овет директоров ОАО 

«Уралхимпласт»  удов-

летворил сформулиро-

ванную в  личном заявле-

нии просьбу об отставке 

генерального директора 

Дмитрия Воробьева, воз-

главлявшего компанию 

с  2012 года. Причина от-

ставки  — семейные об-

стоятельства. 15 января 

генеральным директором 

предприятия назначен 

Александр Коршаков.

На «Уралхимпласте» А. 

Коршаков трудится 17 лет, 

имеет производствен-

ный и продолжительный 

управленческий опыт. 

В частности, он успешно 

руководил работой ряда 

совместных предприятий 

холдинга — УХП-Кавена-

ги, УХП-SI Group, работал 

генеральным директором 

управляющей компании 

«Химический парк Та-

гил», где приобрел весо-

мые компетенции в части 

укрепления рыночных 

позиций, формирования 

и  реализации маркетин-

говой, ассортиментной 

и ценовой политики груп-

пы компаний.

Вступая в  должность 

генерального директо-

ра ОАО «Уралхимпласт», 

Александр Коршаков от-

метил, что к первоочеред-

ным задачам предприятия 

в  настоящий момент от-

носятся совершенствова-

ние технологии выпуска 

продукции, повышение 

эффективности производ-

ства и уровня безопасно-

сти труда. 

Изменился состав правления «Сибура»

Н а заседании 5 февраля 

2016 года совет ди-

ректоров «Сибура» избрал 

новый состав правления 

ПАО «Сибур Холдинг». 

В правление вошли: Дмит-

рий Конов  — председа-

тель правления; Алексей 

Козлов; Сергей Лукичев; 

Александр Петров; Влади-

мир Разумов.

Петров и  Лукичев за-

няли в  правлении места 

финансового директора 

Павла Малого (планировал 

покинуть компанию в на-

чале февраля) и  исполни-

тельного директора ООО  

«Сибур» (управляющая ор-

ганизация ПАО «Сибура») 

Михаила Карисалова. 

Александр Коршаков
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ПОВЫШЕНИЕ

Гендиректор Nokian Tyres Россия получил новое 
назначение в концерне

Г енеральный директор 

российского подразде-

ления Nokian Tyres Андрей 

Пантюхов с 20 января 2016 

года получил новое на-

значение и  стал исполни-

тельным вице-президен-

том концерна. Он будет 

осуществлять поддержку 

президента концерна 

в  стратегических иници-

ативах. Одновременно 

Андрей Пантюхов продол-

жит свою работу в  кон-

церне как генеральный 

директор Nokian Tyres 

Россия.

Андрей Пантюхов до 

сегодняшнего дня зани-

мал позицию вице-пре-

зидента, отвечающего за 

производство и продажи 

в России. Он возглавляет 

российское подразделе-

ние концерна Nokian Tyres 

с 2004 года.

В 2005 году под руко-

водством Андрея Пантю-

хова был запущен россий-

ский завод Nokian Tyres 

по производству шин (Все-

воложск, Ленинградская 

область). За 10  лет раз-

вития российский завод 

NokianTyres прошел путь 

от производства мощно-

стью 1 млн шин в год до 

15,5 млн шин в  год. Ин-

вестиции в  проект уже 

превысили 800 млн евро. 

Сегодня российский за-

вод Nokian Tyres является 

крупнейшим российским 

шинным заводом и  са-

мым современным шин-

ным заводом в  Европе. 

Продукция Nokian Tyres 

из Всеволожска продается 

не только на территории 

всей России, но и  экс-

портируется более чем 

в 40 стран мира.

Андрей Пантюхов родил-

ся в 1972 году. В 1995 году 

окончил МГИМО по спе-

циальности «Международ-

ные экономические отно-

шения» с отличием. С 1994 

года по 2000 год Андрей 

Пантюхов работал в ком-

пании «Комбинова тепло-

техника» (КТТ), дочерней 

фирме компании Noviter 

Oy (Финляндия), в  долж-

ности управляющего отде-

лом маркетинга и сбыта, 

с 1999 года входил в состав 

совета директоров. В 2001 

году окончил курс МВА 

в Школе экономики Хель-

синки (Финляндия). С 2001 

по 2004 год Андрей Пан-

тюхов занимал должность 

консультанта в  Хельсин-

ском офисе компании The 

Boston Consulting Group 

(BCG), где работал над ре-

шением стратегических 

и оперативных задач для 

клиентов в  Финляндии, 

Швеции и  других запад-

ноевропейских странах. 

Андрей Пантюхов, генеральный директор Nokian Tyres в России, и Александр Дрозденко, губер-
натор Ленинградской области, на заводе Nokian Tyres во Всеволожске.

РОТАЦИЯ

«Нижнекамскшина» может сменить состав совета 
директоров

С овет директоров ПАО 

«Нижнекамскшина» 

утвердил список канди-

датур для голосования на 

годовом собрании акцио-

неров. В него вошли три 

новых кандидата. В списке 

не фигурируют замести-

тель начальника управле-

ния по реализации нефти 

и нефтепродуктов. 

ПАО «Татнефть» Фарит 

Гайфутдинов, начальник 

экономического управле-

ния Ринат Зиен и началь-

ник управления страте-

гического планирования 

Нурислам Сюбаев.

Новыми членами сове-

та могут стать: главный 

инженер «Нижнекамск-

шины» Айдар Беляев, ис-

полнительный директор 

АО «Нижнекамский ме-

ханический завод» Иль-

дар Гиздатуллин, первый 

заместитель директора 

ООО «УК «Татнефть-Неф-

техим» по экономике 

и финансам Гюзель Хабут-

динова.

На основании «золотой 

акции», принадлежащей 

правительству Татарста-

на, в  совет директоров 

«Нижнекамскшины» сно-

ва включен помощник 

президента республики 

Ринат Сабиров. 
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КОНФЛИКТ

Сотрудники «дочки» «Роснано» попросили 
взыскать с госкорпорации долг по зарплате

С отрудники «дочерней» 

«Роснано» компании 

«Уником» попросили про-

куратуру, МВД и  Следст-

венный комитет России 

провести проверку корпо-

рации по факту невыпла-

ты заработной платы.

«Чубайс на банкете зая-

вил, что у них денег огром-

ное количество, а денег на 

зарплаты нам нет», — ска-

зал Вадим Никольский, за-

ведующий лабораторией 

компании «Уником», сов-

ладельцем которой явля-

ется «Роснано».

В 2014 году в ООО «Уни-

ком» был начат процесс 

банкротства, сотрудники 

были сокращены, но при 

этом, как они утвержда-

ют, выплаты в соответст-

вии с трудовым законода-

тельством не проводились. 

Первоначально долг по 

зарплате оценивался в 18 

млн рублей, однако по-

зже «Роснано» выплатило 

им около 10 млн рублей. 

На завод пришел кон-

курсный управляющий 

Дмитрий Филатов, затем 

его сменил Олег Лыков.

Сотрудники «Унико-

ма» подозревают, что их 

зарплата могла быть по-

хищена, в том числе и не 

без помощи конкурсных 

управляющих. В  связи 

с этим сотрудники напи-

сали обращение в проку-

ратуру и МВД.

«В 2015 году арбитраж-

ный управляющий Лыков 

передал все производст-

венные мощности «Унико-

ма» в аренду ООО «Новые 

технологии строительст-

ва», дочерней организа-

ции «Роснано», которая 

продолжает производить 

продукцию на том же 

оборудовании и на тех же 

площадях. Считаю, что 

Лыков по согласованию 

с  «Роснано» намеренно 

затягивает окончание 

процедуры банкротст-

ва, уменьшая стоимость 

конкурсной массы. Про-

шу принять меры проку-

рорского реагирования, 

а именно — выдать пред-

писание остановить про-

изводство на мощностях 

«Уникома» и принять меры 

в отношении конкурсных 

управляющих Олега Лы-

кова и  Дмитрия Филато-

ва. Также прошу принять 

меры прокурорского реа-

гирования, направленные 

на поиск средств должни-

ка, которые должны быть 

направлены на погаше-

ние задолженности перед 

бывшими сотрудника-

ми «Уникома», — пишет 

в своем обращении в про-

куратуру сотрудница ком-

пании Ирина Красоткина.

Аналогичные заявления 

были направлены в МВД 

с требованием возбудить 

уголовные дела против 

конкурсных управляющих.

В 2009 году по распоря-

жению Чубайса компа-

ния «Роснано» заключила 

инвестиционный договор 

с  ГК «Новый каучук» на 

разработку инновацион-

ного дорожного покры-

тия «Унирем» на 1,3 млрд 

рублей. Для выпуска это-

го покрытия в Подольске 

был открыт завод «Уни-

ком».  Долей компании 

в 65% владело ГК «Новый 

каучук», а 35% — «Росна-

но». Завод получил 810 

млн из 1,3 млрд рублей. 

В 2009 году тогдаш-

ний председатель совета 

директоров ООО «Уни-

ком» — бизнесмен Миха-

ил Лернер — занял у свое-

го брата Дмитрия Лернера 

более 252 млн рублей под 

залог доли в 29,5% в «Но-

вом каучуке», которым 

владел его тесть Алек-

сандр Вершинин. В  ито-

ге Дмитрий Лернер не 

получил обратно ни свои 

деньги, ни долю в компа-

нии. В  2012 году против 

Михаила Лернера и Алек-

сандра Вершинина воз-

будили дело по ст. 159 УК 

(«Мошенничество»). В 2014 

году Лернер получил 6 лет 

лишения свободы, а Вер-

шинин — три года.

К 2013 году ГК «Новый 

каучук» и  ООО «Уником» 

оказались уже на грани 

банкротства. Деятельность 

ГК «Новый каучук» пре-

кращена 3 марта 2015 года, 

а «Уником» еще проходит 

процедуру банкротства.

По мнению Дмитрия 

Лернера, преднамерен-

ное банкротство было ор-

ганизовано, чтобы скрыть 

хищение бюджетных 

средств. 

Сотрудники «Уникома» утверждают, что компании не перечислили 8 млн зарплаты.
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СЛУХИ

КОНКУРЕНЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

На 7 мест в совете директоров «Акрона» 
претендуют 9 кандидатов 

РХТУ опасается слияния с МИСиСом

Финдиректор «Сибура» Павел Малый может 
покинуть компанию

Ф инансовый директор 

«Сибура» Павел Ма-

лый покидает компанию 

в начале февраля, сообща-

ют российские СМИ. Рас-

торгнут контракт срочно 

или нет пока неизвестно. 

Замену ему готовят среди 

кандидатов внутри ком-

пании.

45-летний Малый  — 

протеже председателя 

совета директоров и сов-

ладельца «Сибура» Лео-

нида Михельсона. Возна-

граждение Малого может 

быть 2–3 млн долларов 

в год, но с учетом его вы-

сокого статуса и близости 

к  основному акционеру 

сумма может составлять 

5 млн долларов.

П. Малый родился в Уфе, 

окончил МГИМО и  маги-

стратуру Школы права 

Чикагского университе-

та. С  2004 года работал 

в  банке UBS, в  2011 году 

возглавил компанию «Ми-

ракл», управляющую акти-

вами Михельсона, которая 

в 2010 году выкупила у Газ-

промбанка долю в «Сибу-

ре». Тогда же Павел Малый 

вошел в совет директоров 

нефтехимического хол-

динга. В 2012 году он стал 

управляющим директором 

компании Михельсона «Ле-

вит», финдиректором «Си-

бура» был назначен в мар-

те 2013 года. Павел Малый

DuPont сократит 
более 1500 
сотрудников

А мериканская хими-

ческая компания 

DuPont в  2016 году со-

кратит 1,7 тысяч сотруд-

ников в штате Делавэр. 

Сокращения проводят-

ся в  рамках слияния 

DuPont и Dow Chemical, 

о  котором компании 

объявили 11 декабря. 

Новая структура будет 

называться DowDuPont. 

Пост председателя со-

вета директоров в  ней 

займет 61-летний Эндрю 

Ливерис  — ныне глав-

ный управляющий Dow 

Chemical.

Ранее сообщалось, 

что DuPont (одна из 

крупнейших химиче-

ских компаний в мире) 

объявила о  снижении 

прогноза своей прибы-

ли за 2015 год до 2,75 

доллара за акцию, вме-

сто ожидавшихся 3,10 

доллара за акцию. Хи-

мический гигант также 

намерен к  концу 2016 

года сократить свои из-

держки на 1,3 млрд дол-

ларов.

СЛИЯНИЕ

С овет директоров «Ак-

рона» утвердил выд-

винутых акционерами 

кандидатов для голосова-

ния по выборам в  совет 

директоров компании 

на годовом общем соб-

рании.

На семь мест в совете 

директоров компании 

претендуют девять кан-

дидатов: Николай Ару-

тюнов, Игорь Беликов, 

Владимир Гавриков, Ге-

оргий Голухов, Александр 

Дынкин, Юрий Малышев, 

Александр Попов, Арка-

дий Свердлов, Владимир 

Систер.

На прошлом собра-

нии, которое состоялось 

21 мая 2015 года, в совет 

директоров были избра-

ны Игорь Беликов, Влади-

мир Гавриков, Александр 

Дынкин, Юрий Малышев, 

Александр Попов, Вла-

димир Систер, Валерий 

Швалюк.

Годовое общее собра-

ние акционеров «Акрона» 

намечено на май 2016 

года. 

В РХТУ им. Д. И. Менде-

леева (МХТИ) появилась 

информация о возможном 

слиянии вуза с МИСиСом. 

Однако позднее Мино-

брнауки РФ опровергло 

информацию о  том, что 

профильному химико-тех-

нологическому вузу грозит 

реорганизация путем его 

слияния с  другим непро-

фильным вузом.

30 января на сайте 

Change.org была создана 

петиция «Помогите спасти 

РХТУ им. Д. И. Менделеева!», 

адресованная президенту 

РФ и Минобрнауки России. 

Автор петиции утверждает, 

что вузу грозит реорганиза-

ция путем слияния с одним 

из непрофильных техниче-

ских вузов. По его мнению, 

такое объединение и  на-

значение новой админист-

рации нанесет серьезный 

ущерб работе РХТУ. Всего 

за 6 дней под петицией 

подписалось более 14 тысяч 

человек, обеспокоенных 

судьбой старейшего учеб-

ного заведения. РХТУ им. Д. И. Менделеева
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НА ПЕНСИЮ

«Лукойл» сменил вице-президента по нефтехимии, 
нефтепереработке и газопереработке

В ице-президентом по 

нефтепереработке, 

нефтехимии, газопере-

работке ПАО «Лукойл» со 

2 февраля назначен Вадим 

Воробьев, ранее возглав-

лявший в компании блок 

по координации сбыта 

нефтепродуктов.

Томас Мюллер осво-

божден от должности 

вице-президента в  связи 

с выходом на пенсию. Вице-

президентом по координа-

ции сбыта нефтепродуктов 

назначен Олег Пашаев  — 

генеральный директор 

ООО «Лукойл-Аэро».

Вадим Воробьев в 2002–

2005 годах возглавлял 

ООО «Лукойл-Волганеф-

тепродукт». В 2005–2009 

годах  — вице-прези-

дент, начальник главного 

управления координации 

сбыта нефтепродуктов 

в  России, в  2009–2012 

годах был вице-прези-

дентом, начальником 

главного управления ко-

ординации сбыта нефте-

продуктов ОАО «Лукойл». 

С  2012 года  — вице-пре-

зидент по координации 

сбыта нефтепродуктов 

ОАО «Лукойл». 

СНГ

Вадим Воробьев

Назначен глава химического госконцерна Туркменистана

П редседателем госкон-

церна «Туркменхимия» 

назначен Мухамметмырат 

Айдогдыев. Соответствую-

щий указ подписал прези-

дент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов. 

Ранее он был исполняю-

щим обязанности главы 

госкомпании. 

Перед госконцерном 

«Туркменхимия» стоят 

задачи по обеспечению 

потребностей народного 

хозяйства и  населения 

Туркменистана в  ми-

неральных удобрениях 

и  химической продук-

ции, а также продаже их 

за рубеж и  получению 

прибыли.

Данная структура была 

образована в  2007 году 

с целью управления пред-

приятиями, производящи-

ми и  распределяющими 

минеральные удобрения 

и химическую продукцию 

в  Туркменистане. В  его 

состав входят девять про-

изводственных предпри-

ятий, предприятие по 

оказанию услуг в  сфере 

реализации потребителям 

минеральных удобрений 

(«Докунхимия») и отрасле-

вой научно-исследователь-

ский институт (Институт 

химии).

В числе задач, стоящих пе-

ред химической отраслью 

Туркменистана на ближай-

шую перспективу, пра-

вительством определены: 

внедрение технологий по 

переработке минеральных 

ресурсов Говурдак-Кар-

люкского региона, в част-

ности, строительство 

завода по производству 

калийных удобрений в Ле-

бапском велаяте (области); 

внедрение новых произ-

водств по переработке 

природного газа, в частно-

сти, производства карба-

мида (азотного удобрения) 

в Марыйском, Лебапском, 

Балканском велаятах. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Доходы совета директоров и правления 
«Казаньоргсинтеза» увеличились на треть

ПАО « Ка з а н ь о р г -

синтез» в 2015 

году выплатило совету 

директоров и  исполни-

тельной дирекции 111,8 

млн рублей, говорится 

в  отчете компании по 

РСБУ за 4 квартал. Ранее 

сообщалось, что в  2014 

году выплаты руководя-

щим органам составили 

83,9 млн рублей. Таким 

образом, в прошлом году 

этот показатель возрос 

на 33,3%.

Совету директоров (11 

человек) в 2015 году было 

выплачено 31,3 млн рублей 

(больше в 1,7 раза). В соот-

ветствии с  положением 

о совете директоров раз-

мер вознаграждения уста-

навливается решением 

собрания акционеров, но 

не может превышать 1% 

от чистой прибыли АО за 

прошедший финансовый 

год (в  2014 году чистая 

прибыль возросла в  2,9 

раза  — до 6,112 млрд ру-

блей). Правлению (10 чело-

век) в 2015 году выплачено 

80,5 млн рублей (рост на 

23,4%). В частности, зара-

ботная плата составила 

48,9 млн рублей (больше 

на 20,3%), премии — 30,5 

млн рублей (больше на 

26,6%). 
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ЭКСПЕРТ

Бывший топ-менеджер Nokian поможет китайской 
Sentury организовать шинное производство в США

США снова ввели 

высокие до-

полнительные пошлины 

на импорт легковых шин 

из Китая, поэтому многие 

производители из Подне-

бесной сейчас рассматри-

вают возможность обойти 

этот барьер за счет пере-

носа производства в  ка-

кую-либо другую страну. 

Так, довольно молодая 

компания Qingdao Sentury 

Tire — первые шины она 

выпустила летом 2009 

года  — решила в  следу-

ющем году построить  

шинный завод в США. Об-

щий объем инвестиций, 

по словам представите-

лей Sentury, составит «не-

сколько сотен миллионов 

долларов», а  руководить 

проектом будет Рами 

Хелминен, который на 

протяжении восьми лет 

возглавлял отделение лег-

ковых шин Nokian. В  то 

же время Sentury продол-

жает наращивать объе-

мы экспорта в  Европе, 

куда компания поставля-

ет шины не только под 

собственными марка-

ми Landsail и Delinte, но 

и  под частным брендом 

Davanti.

Sentury базируется 

в  Циндао, ее оборот вы-

рос до более чем 300 млн 

долларов всего за шесть 

лет. И в этом году Sentury 

планирует увеличить про-

дажи еще на 15%.

В настоящее время 

Sentury владеет двумя 

шинными заводами. Ком-

плекс в Циндао выпускает 

15 млн шин в год, а в этом 

году было открыто про-

изводство в  Таиланде, 

мощность которого со-

ставляет 12 млн шин в год. 

В 2017–2021 годах Sentury 

намерена увеличить свои 

мощности еще на 17 млн 

шин, которые будут вы-

пускаться, в  том числе, 

в США, и таким образом, 

через пять лет компания, 

возможно, будет выпу-

скать уже около 50 млн 

шин в  год. Помимо лег-

ковых и  легкогрузовых 

шин, Sentury также про-

изводит шины для авиа-

ции — в этом году было 

выпущено 10 тыс. шин 

этой категории.

Первые шины на аме-

риканском заводе долж-

ны быть выпущены в 2017 

году. Точных данных 

о проектной мощности за-

вода пока нет, но извест-

но, что изначально он бу-

дет выпускать 5 млн шин, 

а  после второго этапа 

строительства — 10 млн. 

При этом допускается 

возможность дальнейше-

го его расширения. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Дирк Ван Мейрвенн возглавит бизнес-
подразделение концерна LANXESS

С 1 мая 2016 года 

Дирк Ван Мейр-

венн возглавит подра-

зделение современных 

промышленных полупро-

дуктов (Advanced Industrial 

Intermediates,  AII) компа-

нии LANXESS. Его предше-

ственник Хьюберт Финк 

вошел в  состав совета 

директоров LANXESS AG 

1 октября 2015 года и с это-

го момента возглавляет 

бизнес-подразделение.

Дирк Ван Мейрвенн 

родился в Бельгии в 1963 

году. Получив степень до-

ктора наук по химии, он 

начал свою карьеру в Bayer 

Antwerpen NV. После на-

значения в Таиланде, пере-

шел в подразделение Bayer 

Polymers  в  г.  Крефельде, 

а  после этого  — в  Bayer 

Material Science в г. Левер-

кузене. В  мае 2010 года 

Ван Мейрвенн занял пост 

глобального руководите-

ля и  управляющего ди-

ректора Bayer Technology 

Services GmbH  в  Bayer 

Group.

Бизнес-подразделение 

современных промышлен-

ных полупродуктов явля-

ется одним из ведущих 

мировых поставщиков 

высококачественных хи-

мических технологий для 

промышленного примене-

ния. Ароматические соеди-

нения занимают важную 

позицию в  ассортименте 

продукции подразделения. 

В основе производства ле-

жит целая сеть предпри-

ятий, производящих аро-

матические соединения, 

которые входят в интегри-

рованный кластер объеди-

ненных производственных 

предприятий, крупней-

ший в мире среди анало-

гичных производств. 

Qingdao Sentury Tire, основанная в 2009 году, на сегодняшний день является одной из самых 
быстропрогрессирующих шинных компаний Китая.
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Одной строкой: главные новости 
начала 2015 года

Подробности — на сайте rccnews.ru

 Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо
зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпром нефтехим Салават» под-

писал контракт на поставку нефти 

с российской «дочкой» Shell

 «Танеко» отчитался об увеличении 

нефтепереработки

 Petkim планирует наращивать экс-

порт

 НИПИГАЗ завершил разработку про-

ектной документации комплекса ги-

дрокрекинга Афипского НПЗ

 Московский НПЗ перешел на ката-

лизатор каткретинга отечественного 

производства

НЕФТЕХИМИЯ

 Кредит «Газпром нефтехим Салава-

ту» на 165 млн долларов предоставит 

Сбербанк

 «Ангарская нефтехимическая компа-

ния» запустила новую установку для 

выпуска высокооктановой добавки 

для производства бензинов

 «Газпром нефтехим Салават» вырабо-

тал 7,5 млн т этилена

 «Нижнекамскнефтехим» в прошлом 

году увеличил производство на 3%

 «Социнвестбанк» предоставит «ТАУ 

НефтеХим» миллиардный кредит

ПОЛИМЕРЫ

 На «Полиоме» получена полумилли-

онная тонна полипропилена

 Производство поликарбонатов в Рос-

сии увеличилось на 8% с января по 

ноябрь 2015 года

 «Полиом» подвел итоги работы за 

2015 год

 «Курскхимволокно» отчиталось об 

инвестициях в 2015 году 

 ПЭТФ «Полиэфа» прошел оценку по 

стандартам FDA

 Celanese будет производить смолы 

в Китае

 Bridgestone построит в США завод по 

производству пеноматериалов

 Solvay выбрала нового дистрибутора 

в Балтии

 Иран отложил начало строительства 

шинного завода

АГРОХИМИЯ

 Инвестиции «Фосагро» в 2016 году за-

висят от курса доллара

 Росэксимбанк прокредитует «Фосаг-

ро» на 3 млрд рублей

 «Акрон» выкупит долю в Верхнекам-

ской калийной компании у Евразий-

ского банка развития

 Fitch ухудшило прогноз по рейтингу 

«Еврохима» до «негативного»

 Ostchem рассчиталась по долгам пе-

ред «Нафтогазом»

 Проект производства гранулирован-

ного карбамида на «Фосагро-Черепо-

вец» получил положительное заклю-

чение Главгосэкспертизы

 «Фосагро» зарегистрировала трейде-

ра в Бразилии

 «Еврохим» предложил в залог Газпро-

мбанку 75% Астраханской НГК

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 В Новосибирске открылся биотехно-

парк

 Bayer продала Diabetes Care за милли-

ард евро

 К инициативе Cancer Moonshot-2020 

присоединяются ведущие фармком-

пании мира

 Sanofi инвестирует более миллиарда 

долларов в разработку противорако-

вых средств

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Интерлакокраска» соберет участни-

ков из 24 стран

 Sun Chemical приобретает канадскую 

компанию

ХИМИКАТЫ

 Правительство России пополнило 

список стратегических предприятий

 На ВОАО «Химпром» завершены со-

кращения работников

 «Щекиноазот» в прошлом году увели-

чил объем производства капролакта-

ма на 30%

 «Соликамский магниевый завод» сни-

зил выпуск продукции

 Чистая прибыль DuPont за 2015 год 

снизилась почти в 2 раза

 Прибыль BASF в 2015 году упала на 18%

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Инвестпрограмма «Газпромнефти» 

будет увеличена 

 «Татнефть» вложила 8,5 млрд рублей 

в модернизацию ТЭЦ

 «Сибур» выпустил облигации на 60 

млрд рублей

 Башкирия ожидает около 300 млрд ру-

блей инвестиций в основной капитал

 «Нижнекамскнефтехим» обновил ли-

цензии

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Участники конгресса «Биомасса: то-

пливо и энергия» предрекают окон-

чание века нефти

 Выставка «K 2016» пройдет в Дюссель-

дорфе с 19 по 26 октября 

 В апреле в Тегеране пройдет между-

народная выставка «Иранпласт-2016»

 Выставка «Криоген-Экспо. Промыш-

ленные газы» пройдет в Москве в 15-й 

раз

 Выставка оборудования и материалов 

для проведения химического анализа 

пройдет в апреле

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Химики предлагают новые методы 

обнаружения взрывчатки 

 «РТ-Химкомпозит» и «НОРКЕМ» под-

писали меморандум о сотрудничест-

ве по совместному развитию иннова-

ционных технологий 

 Китайский полимер способен изме-

нять свою форму в зависимости от 

температуры 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Нижнекамскнефтехим» переходит 

на электронный документооборот 

с РЖД

 «Газпром нефтехим Салават» продол-

жает автоматизироваться

ЭКОЛОГИЯ

 В Тюменской области началась реа-

лизация инвестиционного проекта по 

сортировке вторичного полимерного 

сырья

 «Воронежсинтезкаучук» модернизи-

рует системы водоотведения
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КОНКУРЕНЦИЯ

CША приступили к экспорту СПГ

В США на терминал 

Sabine Pass в штате Лу-

изиана должен прибыть 

танкер Energy Atlantic, 

чтобы впервые экспор-

тировать из страны сжи-

женный природный газ 

(СПГ). Терминал принад-

лежит компании Cheniere 

Energy, большую часть 

первой партии газа у нее 

приобретет британская 

BG Group.

Начало экспорта СПГ 

из США может увеличить 

конкуренцию в  отрасли 

и помешать планам кон-

курентов построить тер-

миналы на восточном 

побережье Африки, на 

западном побережье Ка-

нады и в России.

Ожидается, что к концу 

десятилетия США станут 

третьим по величине экс-

портером СПГ после Ка-

тара и Австралии. Тем не 

менее, старт экспорта из 

США происходит на фоне 

снижения цен на газ, кото-

рые привязаны к ценам на 

нефть. Поэтому экспорт 

СПГ из США в  Японию, 

Южную Корею или Европу 

теперь не выглядит столь 

же коммерчески привле-

кательным, как еще не-

сколько лет назад. 

СЛИЯНИЕ

DuPont сократит более 1700 сотрудников

А мериканская компа-

ния DuPont в 2016 году 

сократит 1,7 тыс. сотруд-

ников в  штате Делавэр. 

Сокращения проводятся 

в рамках слияния DuPont 

и Dow Chemical, о котором 

компании объявили 11 де-

кабря. Новая структура бу-

дет называться DowDuPont 

(см. «Химический журнал», 

№ 12, 2015 г.) Пост предсе-

дателя совета директоров 

в ней займет 61-летний Эн-

дрю Ливерис — ныне глав-

ный управляющий Dow 

Chemical.

Сокращение пройдет 

на производственных пло-

щадках в штате Делавэр, 

где компания работает 

вот уже 213 лет. Работни-

ки уже получили письма 

об увольнениях, которые 

запланированы на 1 квар-

тал 2016 года.

В целом же в  рамках 

слияния запланировано 

сокращение 10% из 63 000 

сотрудников компании. 

Такие меры принимают-

ся в рамках совместного 

плана развития DuPont Co. 

и  Dow Chemical Co. Ком-

пании сначала сольются 

в единый концерн, затем 

пройдет перераспределе-

ние средств, состава и пе-

ресмотр производствен-

ных связей. После этого 

этот огромный концерн 

разделят на 3 самостоя-

тельные компании.

Ранее сообщалось, что 

DuPont, одна из крупней-

ших химических ком-

паний в  мире, объявила 

о снижении прогноза при-

были за 2015 год до 2,75 

доллара за акцию вместо 

ожидавшихся 3,10 долла-

ра за акцию. Химический 

гигант также намерен 

к концу 2016 года сокра-

тить издержки на 1,3 млрд 

долларов.

DuPont основана в  1802 

году как предприятие 

по производству поро-

ха. Компания выпускает 

широкий спектр химиче-

ских материалов, являясь 

изобретателем множест-

ва уникальных полиме-

ров, в том числе нейлона, 

тефлона и кевлара. Штаб-

квартира DuPont располо-

жена в Уилмингтоне (штат 

Делавэр). 

СДЕЛКА

Orion Engineered Carbons консолидировала акции 
китайского производства техуглерода Evonik

П оставщик техническо-

го углерода, компания 

Orion Engineered Carbons 

S.A. заявила о завершении 

приобретения оставших-

ся 64% бизнеса Qingdao 

Evonik Chemical Co. Ltd. 

(QECC) по производству те-

хуглерода в Циндао (Китай).

Общая стоимость сдел-

ки по покупке 100% акций 

QECC составила около 28 

млн евро. QECC сможет 

укрепить и без того силь-

ное присутствие Orion 

Engineered Carbons в Ази-

атско-Тихоокеанском ре-

гионе.

Осенью 2015 года Orion 

и  Evonik согласились 

на приобретение Orion 

52%-ой доли Evonik в СП, 

чья производственная 

мощность составляет 

75 тыс. т техуглерода. 

Кроме того, речь шла 

о  покупке еще 12% ак-

ций, принадлежащих 

Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft, 

подразделению немец-

кого государственного 

банка KfW. 

Терминал Sabine Pass, штат Луизиана (США)
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АКЦИИ

Saudi Aramco может выйти на IPO

К рупнейшую в  мире 

саудовскую нефтяную 

компанию оценили в  10 

трлн  долларов. Решение 

о  размещении акций бу-

дет принято в течение не-

скольких месяцев.

Стоимость госкомпании 

Саудовской Аравии Saudi 

Aramco, которая может 

выйти на IPO, составляет 

10 трлн долларов. Такую 

оценку привел независи-

мый нефтяной аналитик 

Мохаммед аль-Саббан, ко-

торый ранее работал стар-

шим советником саудов-

ского министерства нефти, 

пишет Wall Street Journal.

Председатель Saudi 

Aramco Халид аль-Фалих 

сказал, что  в  компании 

пока  ведутся исследова-

ния, которые будут про-

должаться еще некоторое 

время.

О  том, что  Саудовская 

Аравия рассматривает 

возможность проведения 

первичного размещения ее 

акций (IPO), сообщил вто-

рой наследный принц Сау-

довской Аравии Мухаммад 

бен Сальман Аль Сауд. 

Инвесторы считают 

выгодной покупкой ак-

тивов Saudi Aramco, даже 

невзирая на падение неф-

тяных цен: у  компании 

одна из самых низких 

в  мире себестоимостей 

добычи. 

КИТАЙ

ChemChina может купить KraussMaffei

К итайская государст-

венная химическая 

компания China National 

Chemical Corporation до-

стигла соглашения о при-

обретении немецкой 

машиностроительной 

компании KraussMaffei 

Group за 1 млрд долларов. 

Покупка станет крупней-

шей китайской инвести-

цией в Германии.

Немецкий производи-

тель отмечает, что согла-

шение поможет компании 

ускорить свой рост. В свою 

очередь ChemChina через 

сделку рассчитывает нара-

стить опыт в производстве 

резины и пластмассы.

ChemChina  — круп-

нейшая государственная 

химическая компания 

Китая. Специализирует-

ся на производстве агро-

химикатов, резиновых 

изделий, химических 

материалов и  веществ, 

промышленного обору-

дования и  на нефтехи-

мической переработке. 

Штат компании состав-

ляет приблизительно 140 

тыс. человек, 45 тыс. из 

которых работают в  по-

дразделениях ChemChina 

за пределами КНР.

KraussMaffei Group яв-

ляется одним из ведущих 

мировых производителей 

машин и  линий для про-

изводства и  переработки 

пластмасс и  каучуков. Го-

ловной офис компании рас-

положен в Мюнхене. В фи-

лиалах KraussMaffei Group, 

располагающихся во мно-

гих странах мира, работа-

ют около 4000 человек. 

ОТЧЕТЫ

Квартальная прибыль Sabic значительно упала

Ч истая прибыль нефте-

химической компа-

нии Saudi Basic Industries 

Corporation (Sabic) умень-

шилась в 4 квартале 2015 

года на 29,4%.

В отчетном периоде 

Sabic получила чистую 

прибыль в размере 3,08 

млрд саудовских риалов 

(821 млн долларов). За 

аналогичный период 2014 

года компания заработа-

ла 4,36 млрд саудовских 

риалов (1,16 млрд долла-

ров).

На фоне результатов ак-

ции компании подешеве-

ли почти на 6%.

В конце прошлого года, 

Sabic сообщила, что хочет 

инвестировать в  россий-

ские отрасли, связанные 

с  сырым природным га-

зом. Компанию интересу-

ет как государственный, 

так и  частный сектор, 

говорится в  документе. 

Sabic попросила россий-

скую сторону предоста-

вить информацию о  воз-

можных проектах.

Sabic является многопро-

фильной компанией, про-

изводящей химическую 

продукцию, промышлен-

ные полимеры, удобре-

ния и металлы. Это самая 

крупная государственная 

компания в  Саудовской 

Аравии. Sabic в настоящее 

время — второй по величи-

не мировой производитель 

этиленгликоля, третий по 

объемам производитель 

полиэтилена, четвертый 

по величине производи-

тель полипропилена. 

Мухаммад бен Сальман Аль Сауд, второй наследный принц Са-
удовской Аравии
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СТРАТЕГИЯ

Германия инвестирует в нефтехимию Ирана  

Н емецкие компании 

сделали Ирану инве-

стиционные предложе-

ния на общую сумму в 12 

млрд евро. Об этом зая-

вил Аббас Шери Мокад-

дам, директор National 

Petrochemical Company 

(NPC), добавив, что все 

инвестиции предназначе-

ны для нефтехимической 

промышленности.

Один только химиче-

ский концерн BASF наме-

рен вложить 6 млрд долла-

ров. Инвестиции пойдут 

в сектор парового крекин-

га, в производство этиле-

на, пропилена, различных 

полимеров и  метанола. 

Курт Бок, председатель 

совета директоров BASF, 

заявил в  связи с  этим: 

«Нефтехимическая про-

мышленность страны про-

грессирует, и когда Иран 

воссоединится с мировой 

экономикой, он станет се-

рьезным игроком».

В последние годы из-

за санкций иностранные 

компании опасались вкла-

дывать средства в  неф-

техимические проекты 

Ирана. 

«Однако строительст-

во таких заводов требует 

больших вложений, — от-

метил глава NPC.  — Так 

что внутренним и  ино-

странным инвесторам по-

требуется внести немало 

средств в этот сектор».

Амир Хосейн Фаллах, 

директор по инвестициям 

в NPC, отметил, что в иде-

але иностранным ком-

паниям неплохо бы еже-

годно вкладывать в Иран 

около 10 млрд долларов. 

В  настоящее время око-

ло 70 проектов находят-

ся в  стадии реализации 

и еще 36 разрабатываются.

В этой связи Марзих Шей-

хдаи, менеджер проектов 

в  National Petrochemical 

Company, рассказала, что 

в  период действия санк-

ций местными компани-

ями были осуществлены 

350 нефтегазовых, нефте-

химических и нефтепере-

рабатывающих проектов 

общей стоимостью 70 

млрд долларов.

Нефтехимический сек-

тор Ирана поставил себе 

целью в срок до 2021 года 

поднять годовое про-

изводство до 129 млн т 

продукции. В  прошлом 

году страна произвела 

44,5 млн т нефтехимиче-

ских веществ против 40,5 

млн т годом ранее.

За первые семь меся-

цев иранского бюджетно-

го года, который начался 

21  марта 2015 года, стра-

на отправила на экспорт 

14,1  млн т нефтехимиче-

ской продукции на общую 

сумму в  8,2 млрд долла-

ров. Правда, несмотря на 

рост экспортных объемов 

на 36,36%, доходы повы-

сились всего на 0,01% по 

сравнению с  тем же са-

мым периодом 2014 года. 

НЕФТЬ

Petronas сокращает расходы 

К омпания Petronas, 

переживающая кор-

рупционный скандал, 

вынуждена сократить рас-

ходы на 11,4 млрд долларов 

в связи с падением цен на 

нефть. Программа сокра-

щения капитальных затрат 

рассчитана на 4 года.

Эксперты считают, что 

будет отложено строи-

тельство комплекса из 

НПЗ и нефтехимических 

заводов стоимостью 16 

млрд долларов, который 

планировали построить 

на юге страны. Также не 

удастся продолжить раз-

витие совместно с  Кана-

дой мощности по экспор-

ту газа, что обошлось бы 

в 28 млрд долларов. 

Представители компа-

нии заявили о  том, что 

Petronas ждут два-три 

года жестких условий 

деятельности. Компании 

приходится манипули-

ровать инвестициями 

в долгосрочные проекты, 

чтобы сохранить уровень 

дивидендов, которые она 

обязана выплачивать пра-

вительству.

Тем не менее Petronas 

не собирается совсем от-

казываться от будущих 

крупных проектов. Ком-

пания намерена вложить 

в  развитие производст-

ва 350 млрд ринггитов 

в течение последующих 

пяти лет.

В целом по миру це-

новой крах заставил неф-

текомпании сократить 

расходы и инвестиции на 

380 млрд долларов и отло-

жить 68 крупных проектов 

в сфере разведки и добы-

чи нефти и газа. 

Строительная площадка производства по выпуску полистирола в специальной экономической 
энергетической зоне Парс (Асалуйе).
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АКЦИИ

ChemChina сделала предложение швейцарской 
Syngenta о покупке

К итайская государст-

венная химическая 

компания China National 

Chemical Corporation 

(CNCC, ChemChina) сдела-

ла предложение о  прио-

бретении швейцарского 

химического концерна 

Syngenta AG по цене 465 

долларов за одну обыкно-

венную акцию, говорится 

в  сообщении швейцар-

ской компании.

Таким образом, предло-

жение оценивает компа-

нию более чем в 43 млрд 

долларов. Кроме того, 

ChemChina предлагает 

акционерам получить до-

полнительные дивиденды 

в размере 11 франков (10 

долларов) на акцию в мае 

2016 года. Завершение 

сделки ожидается к концу 

2016 года.

Неофициальные со-

общения о  переговорах 

между компаниями по 

поводу данной сделки 

впервые появились в  но-

ябре 2015 года. Тогда со-

общалось, что стоимость 

одной акции швейцарско-

го химического концерна 

была оценена в 449 швей-

царских франков (447,6 

доллара). «Совет дирек-

торов Syngenta считает, 

что предлагаемая сделка 

соблюдает интересы ак-

ционеров и поэтому еди-

нодушно рекомендует ее 

к одобрению», — говорит-

ся в сообщении.

ChemChina, консуль-

тантом которой является 

HSBC, уже запросила кре-

дитный пакет у несколь-

ких крупных западных 

банков, чтобы профи-

нансировать возможное 

КОНЪЮНКТУРА

Potash оптимизирует добычу

К анадская компания 

Potash Corp. прио-

станавливает на неопре-

деленный срок работу 

рудника в  провинции 

Нью-Брансуик из-за пло-

хой конъюнктуры рынка. 

Решение позволит ком-

пании оптимизировать 

добычу и  снизить себе-

стоимость реализован-

ной продукции на 40-50 

млн долларов в 2016 году. 

Кроме того, консерва-

ция рудника высвободит 

существенные объемы 

капитальных вложений 

(около 185 млн долларов 

в 2016 — 2018 годах).

Закрытие шахты приве-

дет к сокращению 420–430 

рабочих, четверть из них 

получит возможность пе-

ревестись на другие произ-

водства компании. Миро-

вые цены на хлорид калия 

продолжают снижаться 

с середины 2013 года. Так, 

за прошлый год стоимость 

гранулированного хлори-

стого калия в  Бразилии 

упала на 31% и  в  январе 

находится на уровне 250 

долларов за тонну.

Крупнейшая в  мире 

по мощности производст-

ва компания удобрений 

понизила и ежекварталь-

ные дивиденды на  34%, 

до  25 центов за  акцию. 

Компания прогнозирует 

доход в 2016 году на уров-

не 0,90–1,20 доллара 

за акцию. Даже учитывая 

сокращение, компания 

прогнозирует, что  ее ди-

виденды израсходуют чи-

стый доход 2016 года.  

соглашение о  поглоще-

нии Syngenta. Позже этот 

кредит может быть рефи-

нансирован китайскими 

банками. 

Поглощение Syngenta 

китайской компанией 

поддержало бы усилие пра-

вительства КНР повысить 

производительность сель-

ского хозяйства, поскольку 

оно стремится сократить 

зависимость от импорта 

продовольствия на фоне 

ограниченного количест-

ва сельскохозяйственных 

угодий, роста численности 

населения и более высокого 

потребления мяса.

В августе 2015 года 

с  предложением о  по-

глощении Syngenta за 45 

млрд долларов выступал 

американский произво-

дитель сельскохозяйст-

венных и овощных куль-

тур Monsanto. Компания 

оценила стоимость од-

ной акции Syngenta в 470 

швейцарских франков 

(468,5 доллара). Швейцар-

ская компания отвергала 

предложение, ссылаясь на 

антимонопольные барье-

ры. Недавно исполнитель-

ный директор Monsanto 

Хью Грант сообщил, что 

компания предпринимает 

большие усилия для того, 

чтобы вовлечь Syngenta 

AG в переговоры вновь. 

Отметим, что груп-

па акционеров Syngenta 

заявила, что  выступает 

против любой продажи 

компании китайскому го-

сударственному холдингу 

ChemChina, и потребовала 

отстранения руководства 

швейцарской агрохими-

ческой компании. В пись-

ме в газету Basler Zeitung 

лидер группы сообщил, 

что  совет директоров 

находится в  тупиковой 

ситуации, из  которой 

не может выйти самосто-

ятельно, единственной 

альтернативой является 

полное обновление совета 

на предстоящем годовом 

собрании. 
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Михаил Овчаренко: 
«В России удобрения есть — денег нет, 
урожай есть — складов нет»
Президент Национального агрохимического союза, эксперт в вопросах 
обеспечения минеральными удобрениями и другими средствами химизации 
сельхозпроизводителей Михаил Михайлович Овчаренко в интервью 
«Химическому журналу» рассказал о причинах снижения объемов внесения 
минеральных удобрений, средств защиты растений и неконкурентоспособности 
отечественного сельского хозяйства, а также о том, что необходимо срочно 
предпринять для исправления сложившегося положения.

М
ихаил Михайлович, под 
шефством вашего агрохи-
мического союза находит-

ся вся сельхозхимия, которую мы 
знали во времена СССР, 20–25 лет 
назад, и которая в некотором виде 
сохранилась сегодня. Что осталось, 
а что ликвидировано?
— В те далекие времена у нас было 

около 700 объединений сельхозхи-

мии, сегодня осталось 195. Районное 

объединение сельхозхимии — это 

производственная часть со склад-

скими помещениями на 20–25 

тыс. т удобрений, с подъездными 

путями и  большим количеством 

транспорта для доставки минераль-

ных удобрений до сельхозпроизво-

дителя. Сегодня таких объединений 

единицы, они сохранилась только 

потому, что бывшие руководите-

ли возглавили сельхозпредприятия 

и сохранили сельхозхимию. У них 

есть транспортная колонна, они 

завозят себе около 800 тыс. т ми-

неральных удобрений, продают их 

сельхозпроизводителям, машины 

оборудованы по всем правилам, 

особенно для перевозки аммиачной 

селитры.

То есть, чтобы восстановить систему 
снабжения, в стране необходимо со-
здать заново логистическую струк-

туру и возобновить дистрибуцию? 
Каким должен быть механизм?
— Сегодня к имеющимся центрам 

сельхозхимии необходимо добавить 

хотя бы сто новых, со складской ба-

зой и подъездными путями. Склад-

ские базы на 5–12 тыс. т удобрений. 

Несколько таких складов могут обес-

печить перевозку свыше миллиона 

тонн удобрений в физическом весе.

А строить новые базы возможно 

только при участии таких крупных 

агрохимических холдингов, как 

«Еврохим», «Фосагро», «Куйбышев-

Азот». Координировать этот про-

цесс могла бы Российская ассоциа-

ция производителей минеральных 
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удобрений (РАПУ), то есть взять на 

себя функцию, какая была ранее 

у Россельхозхимии.

Хранение селитры лицензируе-Хранение селитры лицензируе-
мый вид деятельности. Но реально мый вид деятельности. Но реально 
в стране точек, где складируется ам-в стране точек, где складируется ам-
миачная селитра, гораздо больше, миачная селитра, гораздо больше, 
чем баз сельхозхимии. Получается, чем баз сельхозхимии. Получается, 
не все они имеют разрешительные не все они имеют разрешительные 
документы?документы?
— Такого не может быть, ни один 

склад не имеет права работать без 

разрешения, его просто закроют.

На нашей встрече в Фонде Кудрина 
говорилось, что сельхозпроизводи-
тели вынуждены ночью закупать 
товар и вывозить, чтобы утром 
вносить удобрения в почву и не со-
здавать прецедента с их хранением.
— Правильно, если нет склада, то 

сельхозпроизводители вынуждены 

так работать. Поэтому мы все время 

говорим, что вместе со строительст-

вом зернового склада, должен быть 

построен склад для хранения удо-

брений и пестицидов.

Какие требования предъявляются 
к этому складу, и что мешает всем 
производителям такой склад по-
строить?
— Дело в  том, что склад должен 

иметь разрешительные докумен-

ты, которые не все хозяйства могут 

оформить. Сейчас имеются проек-

ты, можно заказать и склады лег-

кого типа, но под удобрения и пе-

стициды их использовать нельзя, 

потому что могут быть хищения. 

Нужны капитальные склады, а для 

их строительства требуются фи-

нансовые средства. Поэтому новые 

склады практически не строят. Се-

годня у сельхозпроизводителей та-

ких складов 160, объемом от 400 до 

2500 тонн, но это постройки совет-

ского времени.

В чем состоит зарубежный опыт 
хранения и применения аммиачной 
селитры? В Европе фермеры так же 
мучаются?
— В других странах удобрения при-

возят в биг-бэгах непосредственно на 

поля, где будут они вноситься. Мож-

но поместить удобрения на площад-

Михаил Михайлович Овчаренко, 
президент Национального агрохими-
ческого союза, эксперт в вопросах обес-
печения минеральными удобрениями 
и другими средствами химизации 
сельхозпроизводителей

Родился 3 октября 1943 года в 

г. Шахты Ростовской обл. В 1970 

году окончил агрохимический фа-

культет МСХА им. Тимирязева, кан-

дидат химических наук с 1974 года. 

В 2000 году защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Тяжелые 

металлы в системе «Почва-расте-

ние-удобрение».

Работал заведующим лабора-

торией в Институте химизации 

сельского хозяйства, заместите-

лем руководителя объединения 

Россельхозхимия МСХ РФ, заме-

стителем начальника Главка хи-

мизации МСХ РФ, заместителем 

гендиректора ООО «Химросс» и 

ООО «Минудобрения Химросс-

Мелеуз». С 2005 года является 

президентом Национального 

агрохимического союза, с 2008 

года  — генеральный директор 

ООО «НПО Агрохимсоюз».

Профессор радиоэкологии. Экс-

перт по технологиям применения 

удобрений в сельском хозяйстве и 

оценке воздействия средств хими-

зации на окружающую среду. 

М. Овчаренко опубликовал 135 

статей, монографии и учебные по-

собия.

Средние затраты на средства защиты растений в зерновых культурах 
и средняя урожайность с 1 гектара

Германия Чехия Россия

244
долларов 
на гектар

Средние затраты на СЗР

4,5 т 
пшеницы 
с гектара 2,2 т 

пшеницы 
с гектара

126
долларов 
на гектар

не больше

15
долларов 
на гектар

Средняя урожайность пшеницы

7,3 т 
пшеницы 
с гектара
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ку, укрыть биг-бэги пленкой. В РФ 

тоже разрешено хранить удобрения 

в биг-бэгах емкостью 500–1200 кг на 

хозяйственных площадках, но необ-

ходима охрана, без охраны удобре-

ния и пестициды хранить запрещено.

На Западе нет требования по охра-
не удобрений на площадках?
— Такое требование есть, но не пото-

му, что удобрение разворуют, а пото-

му, что аммиачная селитра относится 

к взрывоопасным веществам, а пе-

стициды — это яды первого и второ-

го класса опасности, ими могут быть 

отравлены реки, водозаборы и т.п.

Какова сегодня доля удобрений, 
вносимых в почву, относительно 
того объема, который научно обо-
снован?
— Сегодня удобряется площадь 28–

29 млн га из 78 млн га посевов, то 

есть около 36%. Норма для внесения 

удобрений под зерновые составля-

ет в среднем 80 кг, потребность 200 

кг, хотя бы для того уровня урожая, 

который получает сегодня хозяйст-

вующий субъект.

То есть только треть территорий 
обрабатывается, при этом вносится 
меньше половины нормы?
— Под такие культуры, как сахарная 

свекла и картофель вносится полная 

норма удобрений (400-500 кг в дей-

ствующем веществе), потому что  

иначе никто не получит 400 цент-

неров с гектара свеклы или 450–500 

картофеля. Под картофель удобре-

ния вносятся в зависимости от обес-

печенности почвы фосфором и кали-

ем: если достаточно, то 200 кг N:Р:К. 

А чтобы увеличить объемы поставки 

удобрений, сельхозпроизводителям 

нужны финансовые средства. Из-за 

недоступности кредитных ресурсов 

они не смогут закупать удобрения 

в требуемом объеме.

Когда мы встречались в прошлый 
раз, речь шла о том, что стало до-

роже обслуживание техники, по-
дорожали ГСМ, комплектующие, 
импортная техника. В результате 
импортозамещения, в связи с санк-
циями затраты только возросли. 
А на сколько подорожали минераль-
ные удобрения?
— Сельхозхимия не может увели-

чивать наценку на удобрения, иду-

щие через нее, она составляет всего 

2–5%. Если раньше аммиачная сели-

тра стоила 10 тыс. рублей, а сегодня 

12 тыс., то соответственно выросли 

и проценты наценки. Но нагрузка 

на сельхозпроизводителей за счет 

сельхозхимии не велика. Большая 

наценка возникает после отгрузки 

удобрений с завода, торговые дома 

имеются у каждого производителя-

ми минеральных удобрений, там 

наценка составляет до 10%. Если бы 

торговые дома ее уменьшили до 5% 

на все удобрения, то экономия для 

российских сельхозпроизодителей 

составила бы до 5 млрд рублей. Все-

го удобрений в этом году пытаются 

закупить на сумму 110 млрд рублей 

по тем ценам, которые сейчас фор-

мируются, то есть наценка торговых 

домов составляет 10 млрд рублей.

Но ведь предполагается, что деньги 
в конечном итоге на эту продукцию 
даст государство? Ведь оно субсиди-
рует сельхозпроизводителей?
— Субсидии на закупку минераль-

ных удобрений сейчас отсутствуют, 

также как и на покупку пестици-

дов. Нет такого понятия субсидий 

на такой вид деятельности, ни на 

удобрения, ни на пестициды. Есть 

субсидия, которая выдается хозяй-

ству на гектар посевной площади. 

Она составляет 23 млрд рублей, 

то есть с учетом 78 млн га посев-

ных площадей — 350 рублей на га. 

В первую очередь хозяйства тратят 

эти средства на покупку ГСМ.

Горючее тоже подорожало, верно?
— Подорожание ГСМ пока только 

планируется, но удобрения доро-

В России удобряется 28 из 78 млн гектаров посевов 
(36% посевов). При этом под зерновые, например, 

вносится 80 кг минералов на гектар при потребности 
200 кг на гектар (40% от нормы).

Рост российского рынка СЗР в 2014 
году в сравнении 2013 годом*

+19%
в рублевом 
выражении

+7%
в долларовом 

выражении

Доля России в объеме продаж 
на рынке СЗР, 2014 год

На мировом рынке 0,66%

На отечественном рынке 47%

Всего 
60 

млрд 
долларов

1,1 
млрд 

долларов

21 
млрд 

рублей
Всего 
44,7 
млрд 

рублей

  Иностранные производители
  Отечественные производители

Российский рынок пестицидов можно 
охарактеризовать как активно развива-
ющийся.

* Оценка проводилась по следующим культурам: 
зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, соя, 
кукуруза, рапс, картофель, горох
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23%

0,5
млн га

42
млн га

21,9
млн га

12,2
млн га

1,6
млн га

18%

11%

24%

66%

58%

* Без учета обработок биометодом

Динамика цен на ХСЗР на российском рынке

  Гербициды          Фунгициды
  Инсектициды        

 Сорняки

 Вредители

 Болезни

 Дефолиация
и десикация

 Регуляторы роста 

  Гербициды         Инсектициды          Фунгициды 

И
с
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ч
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и
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e
se
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h
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»
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с
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ч
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и

к
: R

e
se

a
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h
. T

e
c

h
a

rt

2014 г.20132012

530
руб./л

530
руб./л

530
руб./л

Гербициды дорожают, фингициды дешевеют

Балансы изменились

603
руб./л

678
руб./л

876
руб./л

724
руб./л

783
руб./л

830
руб./л

Структура потребления ХСЗР 
на российском рынке

2012 
год

2014 
год

Производство ХСЗР в России

Объекты применения ХСЗР в России*, 2014 год

  Гербициды         Инсектициды          Фунгициды, родентициды и аналогичные средства

2014 г.201320122010 2011

21
млн т

7,2
млн т 5,7

млн т

27,7
млн т

6,7
млн т

7,8
млн т

32,9
млн т

9,3
млн т 7,4

млн т

35
млн т

13
млн т

8
млн т

34,2
млн т

15,2
млн т

7,4
млн т

Средний рост в 1,7 раза

2014 
год

Применение ХСЗР

 Инсектициды — против насекомых 
 Акарициды — против клещей
 Нематициды — против нематод 
 Родентициды — против грызунов
 Фунгициды — против заболеваний 

растений, вызываемых грибами
 Гербициды — против сорняков
 Арборициды — против древесно- 

кустарниковой растительности
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жают, так как продаются по ценам 

внешнего рынка, а валютный курс 

не в пользу рубля.

Производители удобрений подняли 
цены для российских хозяйств или 
оставили на прежнем уровне?
— Производители удобрений по 

отношению к сельхозпроизводите-

лям ведут себя неплохо: на 20–30% 

удобрений цены ниже мировых. Нас 

это устраивает, но наценка идет со 

стороны РЖД. Вагоны находятся 

в частной собственности, подорожа-

ние из-за этого может увеличиться 

на 25–35%. Получается, что если за-

вод отпускает удобрения по низкой 

цене, на любое удобрение наценка 

торгового дома составит плюс 10%, 

сельхозхимии — 5%, и на железную 

дорогу уйдет еще 35%.

Страна уже два года находится в со-
стоянии кризиса. Какова динами-
ка рынка удобрений, снизился ли 
экспорт?
— Российские минеральщики нара-

щивают объемы производства: про-

изводили 17 млн т, сейчас 18 млн т. 

Увеличиваются и поставки на вну-

тренний рынок: ранее они состав-

ляли 2 млн т, сегодня 2,6 млн т. Но 

динамика внутреннего рынка тако-

ва не потому, что производители 

удобрений не могут поставить, а по-

тому, что нет средств у сельхозпро-

изводителей. Удобрения покупают 

крупные хозяйства, кто имеет скла-

ды и оборотные средства. Мелкие 

фермеры брать кредиты под про-

центы банка не могут, а если берут, 

то тратят их на закупку ГСМ, семян, 

пестицидов.

Выходит, что при существующей ди-
намике для восстановления совет-
ского уровня потребления удобре-
ний нам понадобится 40 или 50 лет?
— Трудно сказать. Возможно, дру-

гие поколения будут осваивать 

новые земли, можно до 12 млн га 

освоить дополнительно, тогда пона-

добится внести около 5 млн т удо-

брений. И потребление вырастет.

Если массовое заселение новых 
земель не начнется и мы останем-
ся в тех же городах и селах, какова 
перспектива? 
— Я бы так не сказал, сегодня все 

сельхозпроизводители говорят 

о том, что готовы покупать удобре-

ния, почва истощается. Считаю, что 

нам нет необходимости занимать 

3 млрд долларов где-то за рубежом 

и продавать наши акции, когда мож-

но выпустить на эти 3 млрд россий-

ских рублей, передать их в банк для 

сельхозпроизводителей, и выдавать 

кредиты беспроцентные, на пять 

лет. Сегодня потребности сельского 

хозяйства в  оборотных средствах 

составляют около триллиона рублей.

С минеральными удобрениями разо-
брались: положение производителей 
прекрасное, производство растет.
— Минеральщики вкладывают 

большие деньги в развитие своего 

производства. Это видно на примере 

«Фосагро», «Еврохима», «Уралхима». 

Они прекрасно понимают, что нуж-

но обновлять оборудование.

Кроме удобрений есть еще средства 
защиты растений, кормовые добав-
ки для скота — это тоже сфера ва-
шей компетенции, какова ситуация 
в этом сегменте, сохранилось ли 
советское производство или у нас 
доминирует импорт?
— Сегодня имеется много произво-

дителей пестицидов, есть Ассоци-

ация производителей пестицидов, 

которая состоит из крупных пред-

приятий, которые на рынке более 

20 лет. Но, к сожалению, действую-

щее вещество эти предприятия за-

купают за рубежом: Индия, Китай, 

Япония. И затем они производятся 

на территории России или Китая.

Фактически смешение и упаковка. 
Что нужно для запуска собственно-

Динамика роста российского рынка пестицидов

Удобрения покупают крупные хозяйства, которые 
имеют склады и оборотные средства. Мелкие фермеры 

брать кредиты под проценты банка и позволить себе 
применение удобрений не могут.

2014 2015 г.

Прогноз

201320122010 2011

62
тыс. т

88
тыс. т

94
тыс. т

105
тыс. т

110
тыс. т

91
тыс. т

В 2015 
году рынок 
химических 
средств 
защиты 
растений 
может 
сократиться 
на 17%
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Филиал ЗАО «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» 
(ВЗСП), Чувашская Республика. Доля рынка двух крупнейших 
российских предприятий — ЗАО «Август» и АО «Щелково Агро-
хим» — составляет около 25–26%.

На российском рынке пять лидеров средств защиты растений: 
Syngenta, «Август», Bayer, «Щелково Агрохим» и BASF. Из зару-
бежных производителей львиную долю на российском рынке 
занимают Bayer, Syngenta, BASF и DuPont.

го производства пестицидов и гер-
бицидов?
— Гербициды входят в состав пести-

цидов, это общее название средств 

защиты растений. Складская база 

сохранилась, особенно мощная 

у  фирм «Август», «Щелково Агро-

хим». Складская база пестицидов 

менее емкая, редко у какой сель-

хозхимии она имеется, может быть, 

у половины объединений. Большая 

часть пестицидов поступает сель-

хозпроизводителям со склада са-

мой фирмы, который находится, 

как правило, у них в районе.

Но производства самих действу-

ющих веществ в России отсутству-

ют. Велись переговоры с компанией 

«Сибур». Сейчас несколько компаний 

взялись за то, чтобы один из распро-

страненных гербицидов выпускать 

у себя, что из этого получится  — 

неизвестно. Возможно, выпустят 

аналог действующего вещества.

А в СССР были свои производства 
действующих веществ для пести-
цидов?
— Нет, не было, мы все время вво-

зим готовые пестициды, ввозили 

и  в  СССР. У  нас была технология 

производства 24-Д и всех его произ-

водных: эфиров и т.д., но далее мы 

не продвинулись.

Вы считаете это направление ин-
вестиционно привлекательным? 
Если технологию купить и постро-
ить производство, то, как быстро 
проект окупится?
— Для России это очень сложный 

проект. В РФ сегодня завозятся пе-

стициды, которых хватает на обра-

ботку один–два раза за сезон, а за 

рубежом обработку ведут 4–8 раз.

Сельхозпроизводители говорят, что 
уже второй год банки не предостав-
ляют кредиты под посевную компа-
нию, и это повсеместно.
— Но банки рапортуют, что выда-

ют сельхозпроизводителям какие-

то короткие кредиты. Это и Рос-

сельхозбанк, и Сбербанк. Другой 

вопрос, что сам производитель не 

может сегодня взять кредит, так 

как залоговой базы у него не оста-

лось, он раньше брал другие кре-

диты. Сегодня сельское хозяйство 

имеет более 2 трлн рублей долгов. 

Я предлагаю эти кредиты списать, 

то есть должно государство пойти 

на то, чтобы их списать с села. Этот 

вопрос неоднократно поднимался 

на всех уровнях, но, к сожалению, 

не доходит до финансовой комис-

сии, которая могла бы провести ра-

боту по списанию задолженностей. 

Особенно банковских залогов на 

землю, банковских кредитов, ко-

торые уже выданы. Именно банков-

ских, потому что проценты с этих 

кредитов идут на увеличение зар-

платы банковских служащих, надо 

ими пожертвовать в пользу разви-

тия сельского хозяйства.

Но банки на этих условиях рабо-
тать не станут или станут, только 
в случае получения дотаций от го-
сударства.
— Я  считаю, что денежная масса 

должна быть больше. Мы имеем 

сегодня в три раза меньший объем 

финансовых средств в обращении, 

чем стоит наша продукция, нам 

говорят, что деньги от зарплаты 

уходят на сберкнижку. Значит, они 

есть сейчас, нужно довести их до 

пользователя. Только наша страна 

имеет такую высокую ставку по 

кредитам. В  Швеции она вообще 

нулевая, в США очень низка. Поче-

му мы не имеем большую денеж-

ную массу? Нам говорят, что при 

этом будет выше инфляция, но 

мы сегодня закупаем 75% овощей 

Рентабельность сельскохозяйственного 
производства составляет 10–12 %. При кредитной 

ставке 11% прибыль отсутствует.

Россия закупает за рубежом 75% овощей, при этом 
собственный урожай сохранить не может, так как 

складской базы для хранения овощей нет.
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Объем кредитов на посевную, 2015 год 

Площадь под яровой сев в России, 2016 год Доля экспорта урожая зерна из России, 2015 год

Стоимость посевной, 2016 год (прогноз)

Всего 
262,72 

млрд 
рублей

Всего 
52,57 

млн
гектаров

Всего 
104,3 

млн т

Всего 
327 
млрд 

рублей

72,8 
млрд 

рублей

31,05
млн

гектаров

30
млн т*

190 
млрд 

рублей

189,92 
млрд 

рублей

21,52 
млн

гектаров

74,3 
млн т

137 
млрд 

рублей

  ПАО «Сбербанк России»
  АО «Россельхозбанк»

  Зерновые и зернобобовые культуры
  Другие культуры (технические, овощные,  кормовые)

  Экспорт на внешние рынки
  Внутреннее потребление

* Прогноз на 2015–2016 сельхозгод, завершится в конце июня 2016 года

  Кредитные средства
  Средства организаций и предприятий АПК

Больше половины из общего фонда посевных земель занимают зерновые культуры. В то же время быстро развиваются нетради-
ционные культуры — соя и рапс.
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Цены на иностранную продукцию ХСЗР выросли на 50% в 2015 году, но и российские  
агрохимикаты подорожали на 40% относительно уровня 2014 года, ведь при их про-
изводстве используется импортное действующее вещество.

Современные сельскохозяйственные складские помещения. Обновление или стро-
ительство сельскохозяйственных складов имеет приоритетное значение в процессе 
увеличения доходности любого предприятия.

80% фруктово-овощного рынка России — импорт. Если за рубежом объем господ-
держки садоводства покрывает 75% всех затрат, то в России — не более 15%. На 1 га 
нужно потратить 1 млн рублей. Помимо финансирования также не хватает хранилищ.

за рубежом, а складской базы для хра-

нения этих овощей круглый год нет.

Сельхозпроизводители име-

ют рентабельность 10–12%, но при 

ставке по кредитам в 11%, эта рен-

табельность теряется. Хотя государ-

ство и погашает 2/3 ставки, но по-

скольку сельхозкомпаниям даются 

короткие деньги, на один год, они 

не могут быть возвращены, ведь 

бывает неурожай. Если бы кредиты 

выдавались под 2–5% на три года, 

можно было бы  работать.

Давайте подведем итоги: стоимость 
удобрений возросла, стоимость 
ГСМ возросла, комплектующие 
стали дороже, ж/д перевозки очень 
сильно подорожали. Аграрии гово-
рят, что ситуация для них во время 
кризиса не улучшилась, а ухудша-
лась, несмотря на перекрытие то-
варных потоков из-за рубежа. Како-
вы ваши прогнозы на ближайшие 
пять лет?
— В ближайшие пять лет объемы 

поставок удобрений российскому 

фермеру не упадут ниже 2,5 млн т. 

Если сельхозпроизводитель купит 

ГСМ, семена, посеет и уберет уро-

жай, то страна будет обеспечена 

картофелем, зерном. Корма для 

животноводства можно произвес-

ти самостоятельно, возможно не 

удастся закупить племенной скот. 

Самая сложная проблема  — это 

приобретение техники. Ее износ 

составляет 85%, посеять посеем, 

а убрать не сможем, да и урожай 

хранить негде.

В США государство заключает 

с фермером договор, что он будет 

хранить свою продукцию три года 

и продаст ее по определенной цене. 

Нужна складская база, нужны кре-

диты на длительный срок по низ-

ким процентным ставкам. Нужна 

логистика: в Москву яблоки из Ка-

бардино-Балкарии не поступают.

В чем причина?
— Это не мой вопрос. Его нужно за-

дать тем, кто перекрывает эти до-

роги. Когда приезжаешь на юг, там 

только местные яблоки, а  в  Мо-

скве все из-за рубежа, из Польши, 

например. Наверное, это выгодно 

тем, кто покупает в Европе. 
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Минеральный баланс
На фоне разговоров о возможном введении экспортных пошлин на 
минеральные удобрения российские агрохимики готовы увеличивать 
поставки своей продукции на внутренний рынок, заморозить цены 
и предоставить аграриям скидки. Сами сельхозпроизводители по привычке 
требуют все больше преференций от агрохимиков.

Ольга Ашпина, к. х. н. 

В
январе президент России 

Владимир Путин сказал, что 

правительство может об-

судить вопрос о  введении 

экспортной пошлины на ми-

неральные удобрения. Размер пред-

полагаемой пошлины не назывался. 

В  прошлый кризис уже действова-

ла временная экспортная пошлина. 

Ее ввели в марте 2008 года — она 

составляла 5% от стоимости для ка-

лийных удобрений и 8,5% — азотных 

и комплексных. Тогда пошлина так-

же вводилась «с  целью насыщения 

отечественного рынка» (в 2008 году 

поставки сократились на 36%) и ста-

билизации ценовой ситуации. В фев-

рале 2009 года она была отменена.

Сегодня большинство экспер-

тов сомневается в целесообразно-

сти введения такой пошлины. По 

данным Федеральной таможенной 

службы, ежегодно выручка россий-

ских производителей от экспорта 

минеральных удобрений всех ви-

дов составляет 8–9 млрд долларов, 

в  физическом объеме экспорт со-

ставляет в среднем 30 млн т. А по-

требности российских аграриев 

не превышают 10% от общего объе-

ма производства удобрений, и они 

полностью удовлетворяются отече-

ственными производителями.

Разговоры о  введении вновь 

экспортной пошлины начались 

еще в конце 2014 года, когда курс 

доллара, к  которому привязаны 

цены на минеральные удобрения, 

резко вырос по отношению к ру-

блю. Обесценивание рубля играло 

на руку экспортерам минераль-

ных удобрений, затраты которых 

в основном рублевые, а большая 

часть выручки  — валютная. Од-

нако производители удобрений 

уже договорились с  Минсельхо-

зом и  Минпромторгом о  предо-

ставлении аграриям скидки на 

15–20% (а по отдельным позициям 

и до 30%)

Производство минеральных удобрений в России является экспортоориентированным.

Валютный скачок увеличил рублевую выручку от 
экспорта удобрений в 2–3 раза. Отечественным аграриям 

предоставляется скидка от новой цены в 15–30%.
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В Федеральной антимонопольной 

службе считают, что введение экс-

портной пошлины может побудить 

производителей удобрений отка-

заться от предоставления скидки 

сельхозтоваропроизводителям. Та-

кое мнение высказала начальник 

Управления контроля химической 

промышленности и АПК ФАС Рос-

сии Анна Мирочиненко. Она также 

отметила, ссылаясь на данные Рос-

сийской ассоциации производите-

лей удобрений (РАПУ), что в 2016 

году жалоб на стоимость мине-

ральных удобрений от аграриев не 

поступало, так как цены находятся 

на уровне прошлого года. В связи 

с этим введение экспортной пош-

лины на минеральные удобрения 

требует дополнительного обосно-

вания.

Берите, сколько унесете

Реакция производителей была мол-

ниеносной. «Уралкалий» поспешил 

сообщить, что в 2016 году сохранит 

для российских аграриев скидку 

на удобрения на уровне более 20% 

с учетом текущей волатильности 

рубля и курсовой разницы. Также 

компания готова удовлетворять 

все заявки российских сельхоз-

производителей на хлористый 

калий в  полном объеме. Во вто-

ром полугодии 2015 года с учетом 

курсовой разницы и предоставля-

емой скидки «Уралкалий» прода-

вал свою продукцию по ценам на 

21–27% ниже экспортной цены, что 

к концу 2015 года позволило уве-

личить долю отечественных потре-

бителей хлористого калия почти до 

20% в сравнении с  16% в декабре 

2014 года.

В «Уралхиме», который в основ-

ном поставляет на внутренний ры-

нок аммиачную селитру, отметили, 

что за июнь 2015 — январь 2016 (се-

зон 2015/2016) компания увеличила 

поставки сельхозпроизводителям 

России на 90% по сравнению с сезо-

ном 2014/2015 в связи с более высо-

ким спросом. В 2015 году «Уралхим» 

заморозил цены на удобрения. Сто-

имость аммиачной селитры оста-

лась для отечественных аграриев 

на уровне сентября.

Средние цены приобретения аммиачной селитры 
сельхозпроизводителями
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Средняя цена минудобрений с учетом НДС, тары, транспортных
и дистрибьюторских затрат по состоянию на 25 января 2016 года

Средние цены приобретения карбамида сельхозпроизводителями
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Около половины селитры отгружает-

ся именно для нужд отечественных 

сельхозпроизводителей. С сентября 

по декабрь 2015 года «Уралхим» уве-

личил поставки аммиачной селитры 

для сельскохозяйственного потре-

бления более чем на 75 тыс. т, что 

на 83% превышает показатели ана-

логичного периода 2014 года.

Группа «Фосагро» также ежегод-

но наращивает поставки продукции 

на внутренний рынок. За последние 

три года они выросли более чем на 

треть — до 1,63 млн т по итогам 2015 

года. В перспективе «Фосагро» пла-

нирует увеличить продажи на вну-

треннем рынке в объеме, превыша-

ющем 2 млн т.

Отметим также, что «Фосагро» 

создала крупнейшую в России сбы-

товую сеть «Фосагро-Регион» с пред-

ставительствами и филиалами в 12 

основных сельскохозяйственных 

регионах России, а  также 20-ю 

складскими базами сельхозхимии, 

на которых можно единовременно 

разместить более 450 тыс. т удобре-

ний. На модернизацию сбытовой 

сети, создание складских и  фасо-

вочных комплексов, наращивание 

транспортных мощностей только 

в течение последних трех лет было 

направлено свыше 1,3 млрд рублей.

Дефицита нет

В РАПУ подчеркивают, что внутрен-

ний рынок для российских произ-

водителей минеральных удобрений 

является приоритетным, несмотря 

на то, что отрасль по выпуску удо-

брений является ориентированной 

на экпорт. Производители мине-

ральных удобрений гарантируют 

обеспечение в полном объеме и ас-

сортименте заявленной потребности 

сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей на 2016 год — 2602,9 тыс. 

т в пересчете на 100% питательных 

веществ. Дефицит минеральных удо-

брений всех видов отсутствует.

Согласно данным РАПУ, сдержи-

вание цен на минеральные удобре-

ния в сентябре — декабре 2015 года 

помогло аграриям закупить на 25% 

больше минудобрений по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 

года. Таким образом, на конец 2015 

Средние цены приобретения аммофоса сельхозпроизводителями

Средние цены приобретения NPK 16:16:16 сельхозпроизводителями

Средние цены приобретения хлористого калия сельхозпроизводителями
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Средние цены производителей на минеральные удобрения в 2015 г.

январь февраль март апрель май июнь июль август
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ру
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  Экспортная цена          Средняя цена в РФ

года накопленные запасы сельхоз-

производителей (с учетом остатков 

2014 года) превысили заявленную 

потребность.

На всякий случай

Однако отечественные сельхозпро-

изводители не ослабляют лоббист-

ских усилий. Так, министр сельско-

го хозяйства Александр Ткачев на 

заседании правительства отметил, 

что у  отечественных сельхозпро-

изводителей серьезные планы на 

будущее.

Согласно данным Александра 

Ткачева, к весенней посевной кам-

пании 2016 года планируется увели-

чить посевную площадь до 79 млн 

гектаров, что на 350 тыс. гектаров 

больше прошлогодних показателей. 

Отгрузки минеральных удобрений 

аграриям к сезону весенних поле-

вых работ 2016 года составили 5469 

тыс. т, что на 13% больше по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 

года. По данным Минсельхоза РФ, 

с 1 января по 14 декабря 2015 года 

сельхозтоваропроизводители при-

обрели 2626,5 тыс. т минеральных 

удобрений (в действующем вещест-

ве), что на 157,4 тыс. т больше, чем 

за аналогичный период 2014 года.

Отчасти это подтверждается дан-

ными российских железных дорог, 

которые увеличили перевозки хи-

мических и минеральных удобре-

ний на 4,4% за прошлый год. В де-

кабре погрузка удобрений на сети 

РЖД выросла на 14,6% к прошлому 

году. Суммарно за прошлый год 

потребителям железнодорожным 

транспортом было доставлено 51,4 

млн т удобрений. Декабрьский объ-

ем поставок составил 4,7 млн т, что 

стало рекордным уровнем за по-

следние 10 лет.

Рост погрузок обусловлен увели-

чением на 12% внутренних и на 8% 

экспортных перевозок. Поставки 

удобрений из России нарастили, 

прежде всего, Китай (+ 7,5%) и ОАЭ. 

К  весенней кампании 2016 года 

РЖД увеличили перевозку удобре-

ний российским аграриям на 13%, 

до 5,47 млн т. Не исключено, что 

Минсельхоз воспользовался угрозой 

введения экспортных пошлин как 

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства. Минсельхоз и Минпромторг РФ счи-
тают экспортную пошлину неэффективной. Повышение экспортной пошлины может 
привести к снижению конкурентоспособности российских производителей удобрений 
на мировом рынке.

Доля экспорта в производстве минеральных удобрений
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Доводы в пользу введения 
экспортной пошлины

Преследуемые цели
Доводы против введения 

экспортной пошлины

Увеличение платежей 
в федеральный бюджет, которые 

можно направить на субсидии 
сельскому хозяйству

Изъятие 
природной 

ренты 
(необоснованных 

доходов)

В отрасли отсутствует возможная 
к изъятию природная рента, так как 
удобрения — продукт углубленной 

переработки. Возможен только 
кратковременный эффект 

дополнительных доходов бюджета, 
который повлечет за собой лишение 
предприятий средств на техническое 

перевооружение

Сокращение объемов экспорта 
приведет к увеличению поставок 

российским аграриям

Защита 
внутреннего

 рынка

Риск, что сработает обратная схема: 
при сокращении экспорта отрасль 

окажется в кризисной ситуации, 
сократятся объемы производства 
и возникнет дефицит удобрений 

Внесение удобрений приведет 
к росту плодородия почв 

и урожайности

Рост 
рентабельности 

сельского 
хозяйства

Введение пошлин приведет 
к снижению выпуска удобрений 

и росту условно постоянных 
расходов на тонну продукции, что 

повлечет за собой рост цен на 
внутреннем рынке

инструментом давления для того, 

чтобы производители удобрений 

более охотно шли на снижение цен 

для сельхозпроизводителей.

А что цены?

По состоянию на 25 января 2016 

года, средняя цена наиболее по-

требляемых форм минеральных 

удобрений с  учетом НДС, тары, 

транспортных и дистрибьюторских 

затрат в сравнении с аналогичной 

датой 2015 года составила: на ам-

миачную селитру — 14972 рублей 

за тонну (–0,7%), карбамид — 20101 

рублей за тонну (+0,9%), калий хло-

ристый  — 14905 рублей за тонну 

(–0,3%), азофоску — 22501 рублей 

за тонну (+0,7%), аммофос — 30622 

рублей за тонну (+0,03%).

Как заметил Игорь Калужский, ис-

полнительный директор РАПУ, дей-

ствующие цены на период посевной 

не повысятся, что бы ни произошло 

с долларом, и дефицита минераль-

ных удобрений тоже не будет.

Ряд экспертов отрасли считают, 

что основная угроза для аграриев 

идет не от производителей мине-

ральных удобрений, а  от постав-

щиков  — посредников, которые 

в итоге и завышают цены. Причем 

проблемы с  закупкой удобрений 

могут возникнуть, как всегда, 

у мелких сельхозтоваропроизводи-

телей, имеющих ограниченный до-

ступ к заемным средствам.

Оргвыводы

Экспортные пошлины, взимаемые 

с товаров при их вывозе за рубеж, 

в современной мировой практике 

используются крайне редко. Как 

правило, применяются они в  фи-

скальных целях для выравнивания 

низких внутренних цен и  более 

высоких цен на внешнем рынке 

с  целью сохранения природных 

ресурсов. При помощи такого ин-

струмента можно регулировать 

структуру экспорта. Экспортные 

пошлины часто применяют развива-

ющиеся страны, которые обладают 

монополией в области производст-

ва или сбыта какого-либо товара. 

Такая политика зачастую способст-

вует укрупнению отрасли в период, 

когда она сильно раздроблена.

Каковы же предпосылки к взима-

нию экспортной пошлины с россий-

ских производителей минеральных 

удобрений? Удобрения — продук-

ция сезонного спроса, платежеспо-

собность потребителей на внутрен-

нем рынке низкая, при этом Россия 

не обладает монополией на произ-

водство удобрений.

Кроме того, отечественная агро-

химия, также как и другие отрасли, 

находится сегодня в непростой си-

туации. Конкуренция становится 

все более жесткой: запрещен ввоз 

аммиачной селитры в США, Украи-

на установила ввозные пошлины на 

данный вид удобрений. 

Из-за отсутствия в стране складской базы и логистических 
структур цена на удобрения «по дороге» от производителя 

к аграриям возрастает порой в два раза.

Доводы правительства в пользу и против введения экспортной пошлины на минеральные удобрения
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ИНВЕСТИЦИИ

РЫНКИ

Н емецкая компания 

Armacell планирует 

в  1 квартале 2016 года за-

пустить производство по-

лимерной теплоизоляции 

в подмосковной Лобне.

Мощность нового про-

изводства, на котором бу-

дут выпускаться материа-

лы из вспененного каучука 

и  полиэтилена, составит 

300 тыс. куб. м. На пред-

приятии, строительство 

которого завершилось 

в  2015 году, будет выпу-

скаться как трубчатая, 

так и листовая изоляция 

различной толщины. Объ-

ем инвестиций в  проект 

превышает 650 млн ру-

блей. Завод станет первой 

промплощадкой компа-

нии в России. 

Представители немец-

кой компании отмечают, 

что новые теплоизоляци-

онные материалы будут 

востребованы в  строи-

тельстве, фармацевтике, 

нефтехимической, авто-

мобильной, пищевой про-

мышленности.

Armacell Global работа-

ет на 23 производствен-

ных площадках по всему 

миру. 

В Лобне запустят производство 
полимерной теплоизоляции

«Полипластик» выходит на рынок материалов для изоляционных 
труб большого диаметра

«П олипластик» стал 

сертифицирован-

ным производителем 

материалов для анти-

коррозийного покрытия 

стальных труб большого 

диаметра для нефтегазо-

вой отрасли.

Специалистами НПП 

«Полипластик» разрабо-

таны композиции на ос-

нове российского сырья, 

которые позволяют заме-

нить зарубежные аналоги, 

поставляемые для изо-

ляции стальных труб ма-

гистральных нефте- и га-

зопроводов, тем самым 

снизив себестоимость 

проектов, их зависимость 

от валютных колебаний 

и рисков ограничения им-

портных поставок.

Совокупный объем 

инвестиций в проект со-

ставит около 10 млн евро. 

В  2015 году НПП «Поли-

пластик» получил госу-

дарственную субсидию 

для возмещения затрат 

на выплаты по креди-

там, направленным на 

реализацию проекта, как 

компания, вошедшая 

в  федеральный список 

предприятий, оказываю-

щих существенное влия-

ние на отрасли промыш-

ленности и торговли.

В конце 2015 года по-

крытия с  применением 

композиции полиэтилена 

Торлен ПЭ-2К и адгезива 

Армобонд ПЭ-2К произ-

водства НПП «Полипла-

стик» успешно прошли 

аттестационные испы-

тания в  профильных ин-

ститутах ПАО «Газпром» 

и АО «АК Транснефть».

Управляющий партнер 

НПП «Полипластик» Ан-

дрей Меньшов сказал: 

«В  России производится 

свыше 10 млн т стальных 

труб в  год, и  ключевым 

стратегическим сегмен-

том является производ-

ство труб большого диа-

метра, предназначенных 

для магистральных неф-

тегазопроводов и облада-

ющих высоким экспорт-

ным потенциалом. Выход 

на рынок материалов для 

полимерных покрытий 

ТБД, объем которого мы 

оцениваем в 10 млрд ру-

блей,  — важный этап 

развития нашего бизнеса. 

Курс на импортозамеще-

ние в стратегических от-

раслях промышленности 

и  текущая экономиче-

ская конъюнктура созда-

ют благоприятный фон 

для реализации наших 

амбициозных целей на 

рынке, на котором тра-

диционно доминировали 

зарубежные производи-

тели. Мы уверены в кон-

курентных преимуще-

ствах продукции нашей 

продукции и  ее востре-

бованности российски-

ми производителями 

ТБД». 

НПП «Полипластик» стал сертифицированным производителем 
материалов для антикоррозийного покрытия стальных труб.
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ПРОДУКТ

«Пеноплэкс» разработал новую фасадную систему
с повышенными требованиями к пожаробезопасности

Т ехническими специ-

алистами компании 

«Пеноплэкс» разработана 

новая, высокотехноло-

гичная фасадная система 

«Фасад PRO», в  которой 

в качестве теплоизоляци-

онного слоя используются 

полимерные плиты ком-

пании. По результатам 

испытаний, проведенных 

ФГБУ ВНИИ противопо-

жарной обороны МЧС 

России, данной системе 

присвоен класс пожарной 

опасности К0 (максималь-

ная безопасность с точки 

зрения огнестойкости).  

Система «Фасад PRO» 

включает в себя энергоэф-

фективную полимерную 

теплоизоляцию и декора-

тивно-защитный финиш-

ный слой. Она обладает 

рядом преимуществ: ста-

бильная тепловая защита, 

биостойкость, надежность, 

долговечность и привлека-

тельный внешний вид. 

Производитель призы-

вает использовать мате-

риал при строительстве 

цокольных и первых эта-

жей зданий. Данные кон-

структивы подвергаются 

особо экстремальным 

нагрузкам со стороны не-

гативных факторов окру-

жающей среды  — воз-

действию дождя и снега, 

грунтовых вод, механи-

ческим (в том числе ван-

дальным) воздействиям. 

Именно поэтому к мате-

риалам, используемым 

в данных системах, предъ-

являются особо жесткие 

требования. В  отличие 

от минераловатных ма-

териалов, теплоизоляция 

компании «Пеноплэкс» 

обладает нулевым водо-

поглощением, не оседает 

и не разрушается со вре-

менем под воздействием 

климатических факторов, 

сохраняя все характери-

стики в неизменном виде 

в течение всего срока экс-

плуатации. 

ПЕРЕРАБОТКА

Производственная линия по переработке пластмасс открылась
в Нижегородской области

О ткрытие новой про-

изводственной линии 

по переработке пластмасс 

компании «Объединенная 

перерабатывающая ком-

пания Волга» состоялось 

в  Дзержинске Нижего-

родской области. Объем 

инвестиций по проекту 

составил 15 млн рублей, 

количество создаваемых 

рабочих мест — 30.

Основным направлени-

ем деятельности компа-

нии является переработка 

полимерных отходов во 

вторичную гранулу, в том 

числе отходов полиэтилена 

низкого давления, полиэ-

тилена высокого давления, 

полипропилена, поливи-

нилхлорида и других видов 

полимерной продукции. 

Мощность линии состав-

ляет 250 кг в час.

Программа субсидиро-

вания малого и среднего 

бизнеса предусматривает 

возврат до 50% проинве-

стированных в  покупку 

оборудования средств.

«Мы приняли участие 

в этой программе. Когда 

вложенные средства будут 

возвращены, планирует-

ся их использовать для 

расширения и  покупки 

следующих линий перера-

ботки. На данный момент 

комплекс предусматрива-

ет переработку пластмас-

сы. Следующим этапом 

будет переработка маку-

латуры, в дальнейшем — 

стекла и  алюминиевых 

изделий»,  — рассказал 

Андрей Чернов, генераль-

ный директор компании-

инвестора ОПК «Волга». 

РЕГИОНЫ

В Тюменской области запущено производство 
полиуретана

У тюменского предпри-

ятия ООО ТД «Пром-

техснаб» появилось новое 

направление деятельнос-

ти —  производство поли-

уретана и  продукции из 

полиуретана.  

Начат выпуск таких видов 

продукции, как манжеты, 

сальники, грязесъемники, 

уплотнения любого про-

филя, очистные скребки 

для дорожной техники, 

направляющие, шины, 

вкладыши, гидроцикло-

ны, шары, виброопоры, 

обтираторы, заглушки, 

клапаны, торпеды, роли-

ки, диски, прокладки, от-

бойники, муфты, втулки 

и многое другое.  
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АССОРТИМЕНТ

«Белшина» начнет производить шины для 
самосвалов большой грузоподъемности 

П редприятие «Белши-

на» намерено в  2016 

году ввести в строй произ-

водство шин для самосва-

лов большой и особо боль-

шой грузоподъемности, 

сообщил генеральный ди-

ректор предприятия Алек-

сей Яковлев.

Инвестиционный про-

ект по  техперевооруже-

нию основного производ-

ства реализуется на заводе 

сверхкрупногабаритных 

шин. Его основная цель — 

создание радиальных 

ЦМК шин на  57 и  63 

дюйма.

Реализация проекта по-

зволит увеличить ассор-

тимент и  объемы про-

изводства этих шин для 

комплектации самосва-

лов БелАЗ, а также зару-

бежной карьерной техни-

ки. Такие шины сейчас 

производят только две 

компании — Bridgestone 

и Michelin.

До конца текущего года 

будут проведены строи-

тельно-монтажные рабо-

ты, на 2017 год намечено 

освоение мощностей. Пла-

нируется выпускать более 

8 тыс. таких шин в год. Завод сверхкрупногабаритных шин, ОАО «Белшина»

ОТЧЕТЫ

ИНВЕСТИЦИИ

«Нижнекамский завод шин ЦМК» заработал
в полную силу

Первый в России завод Bridgestone будет 
выпускать 2 млн шин в год

АШК в текущем 
году завершит 
реализацию 
инвестпроекта 

ОАО «Алтайский 

ш и н н ы й 

комбинат» (АШК) в 2016 

году завершит реализа-

цию инвестиционного 

проекта стоимостью 1,5 

млрд рублей, сообщи-

ли в управлении Алтай-

ского края по промыш-

ленности и энергетике. 

Проект стартовал в 2010 

году. Он предполагает 

перевооружение, модер-

низацию и реконструк-

цию производства. 

В результате предпри-

ятие расширит ассорти-

ментную линейку вы-

пускаемой продукции. 

После обновления пред-

приятия комбинат бу-

дет выпускать грузовые 

радиальные крупногаба-

ритные шины для инду-

стриальной и сельскохо-

зяйственной техники.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Н ижнекамский завод 

шин ЦМК» (входит 

в шинный комплекс «Тат-

нефти») вышел на проект-

ные показатели производ-

ства в  декабре 2015 года, 

выпустив 100 тыс. единиц 

продукции.

По данным «Татнефти», за 

прошлый год было реали-

зовано 875 тыс. цельноме-

таллокордных шин. Доля 

ЦМК-шин предприятия 

в  общем производстве 

цельнометаллокордной 

продукции в  России со-

ставила 61%. Завод выпу-

скает 66 типоразмеров 

шин для всех видов гру-

зовых автомобилей, ав-

тобусов и полуприцепной 

техники. Среди ключевых 

клиентов: КамАЗ, НЕФАЗ, 

Мосгортранс.  

К омпания Bridge stone

откроет первый в Рос-

сии и СНГ завод на терри-

тории Ульяновской обла-

сти во втором полугодии 

2016 года. В проект будет 

вложено 12,5 млрд рублей. 

Сейчас на предприятии 

ведется монтаж обору-

дования и  завершаются 

пусконаладочные работы, 

затем будет оформляться 

вся необходимая доку-

ментация. 

Завод при выходе на пол-

ную мощность (ориенти-

ровочно к  2019 году) бу-

дет выпускать 2 млн шин 

в год, а при наличии зака-

зов возможно увеличение 

производства вдвое — до 

4 млн шин. На предприя-

тии будет создано около 

800 рабочих мест для жи-

телей области. Завод бу-

дет построен совместно 

с  компанией Mitsubishi 

Corporation. 
Завод будет выпускать 2 млн 
шин в год.
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ДОЛГИ

«Днепрошина» начала процедуру банкротства

«Д непрошина» нача-

ла процедуру бан-

кротства из-за долгов, но 

большая часть имущества 

может быть уже распрода-

на как металлолом. По ре-

шению суда имуществом 

должника уже распоряжа-

ется арбитражный управ-

ляющий. Будет сформи-

рован реестр требований 

кредиторов к  должнику, 

после чего определится  

его дальнейшая судьба.

«Днепрошина» (бывший 

Днепропетровский шин-

ный завод, основанный 

в  1961 году) производила 

шины для сельскохозяйст-

венной и дорожно-строи-

тельной техники, а также 

грузовых и легковых авто. 

В 2012 году владельцем за-

вода стала компания «Ин-

терМикро Дельта». С тех 

пор производство понем-

ногу набирало обороты. 

Но к  началу прошлого 

года в  условиях падения 

спроса на шины оборот-

ных средств стало не хва-

тать. Накопились долги пе-

ред поставщиками сырья 

и электроэнергии. 
С ЧАО «ИнтерМикро Дельта» было в одностороннем порядке 
уволено более 2000 человек.

СЫРЬЕ

Dow будет поставлять полиэтилен в Россию с нового завода Sadara

Р оссийское подразде-

ление упаковочных 

и специальных пластиков 

компании  Dow Chemical 

Company в рамках выстав-

ки «Интерпластика-2016» 

рассказало о  планах по-

ставлять на российский 

рынок полимеры с  заво-

да Sadara  — нового сов-

местного предприятия 

Dow и  Saudi Arabian Oil 

Company (SAO). Завод яв-

ляется самым большим 

в мире интегрированным 

химическим предприяти-

ем по выпуску полиоле-

финов, состоящим из 26 

подразделений и  постро-

енным в один этап.

Четыре новых про-

изводственных участка 

Sadara будут производить 

1,3 млн т различных по-

лимеров этилена высо-

кой и  низкой плотности 

и эластомеров: линейный 

полиэтилен низкой плот-

ности Dowlex (LLDPE); 

улучшенный линейный 

полиэтилен марки Elite 

(mLLDPE); полиэтилен 

низкой плотности (LDPE); 

полиэтилен высокой плот-

ности для литья под давле-

нием (HDPE); полиэтилен 

марки Cefor; полиолефи-

новые эластомеры марки 

Affinity; полиолефиновые 

эластомеры марки Engage.

Комплекс Sadara будет 

обслуживать Азиатско-Ти-

хоокеанский регион, Цен-

тральную и  Восточную 

Европу, включая Россию, 

Турцию, Ближний Восток 

и  Африку. 

ПЛАНЫ

LG Chem передумал инвестировать
в производство полиэтилена в Казахстане

П роизводство полиэ-

тилена в  Казахстане, 

которое планировалось 

наладить на новом ком-

плексе компании LG Chem 

ценой в  3,84 млрд евро 

может не состояться. Ком-

пания решила пересмо-

треть свое планы по реа-

лизации данного проекта. 

Причина пересмотра за-

ключается в резко возрос-

ших издержках и низких 

ценах на нефть.

Решение о реализации 

проекта по строительст-

ву крупного химического 

комплекса, производст-

венной мощностью в 840 

тыс. т этилена и 800 тыс. т 

полиэтилена было при-

нято в 2011 году. Доля ко-

рейских представителей 

в проекте стоимостью бо-

лее 4 млрд долларов долж-

на была составить 50%. 

Вторая половина приходи-

лась на государственную 

«Объединенную химиче-

скую компанию» и  част-

ную фирму SAT. 

LG Chem отказалась от плана строительства второй фазы интег-
рированного газохимического комплекса в Атырауской области.
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СТАТИСТИКА

П о данным Росстата, 

производство искус-

ственных и  синтетиче-

ских волокон в  декабре 

2015 года составило 13,6 

тыс. т, что на 23,7% боль-

ше показателя декабря 

2014 года (11 тыс. т) и  на 

0,9% больше по сравне-

нию с ноябрем 2015 года. 

Объем производства ука-

занных изделий за период 

январь-декабрь 2015 года 

по отношению к  показа-

телю за соответствующий 

период 2014 года вырос на 

2,7% и составил 151,1 тыс. т.

В декабре 2015 года рос-

сийскими предприятиями 

было произведено пленок 

и листов полимерных не-

армированных в объеме 

75,9 тыс. т, по сравнению 

с аналогичным периодом 

2014 года (68,8 тыс. т) объ-

ем производства вырос на 

10,4%, по сравнению с но-

ябрем 2015 года производ-

ство выросло на 7,3%, при-

рост за январь–декабрь 

2015 года по сравнению 

с  периодом январь–де-

кабрь 2014 года составил 

4,6%. Всего за двенадцать 

месяцев было выпущено 

966 тыс. т изделий указан-

ной товарной группы. 

Листов полимерных 

пористых в декабре 2015 

года было выпущено 20,5 

тыс. т, что меньше пока-

зателя декабря 2014 года 

на 9,7%  (22,7 тыс. т), но 

больше показателя но-

ября 2015 года на 3%, по 

итогам двенадцати меся-

цев зафиксировано сни-

жение производства на 

1,6%. С  начала 2015 года 

было выпущено в целом 

234 тыс.  т полимерных 

пористых листов. 

Листов полимерных не-

пористых в декабре 2015 

года было выпущено 23,5 

тыс. т, что на 7,6% мень-

ше, чем в  декабре 2014 

года (25,4 тыс. т), и боль-

ше показателя за ноябрь 

2015 года на 8%, объем 

производства за январь-

декабрь 2015 года остался 

на уровне 2014 года и со-

ставил 259 тыс. т.

Объем производства 

труб, шлангов и фитингов 

в декабре 2015 года соста-

вил 42,6 тыс. т, что боль-

ше показателя декабря 

2014 года (38,4 тыс. т) на 

10,8% и на 0,2% больше по 

сравнению с ноябрем 2015 

года, по итогам двенадца-

ти месяцев производство 

снизилось на 13% и соста-

вило 488 тыс. т. 

Производство поли-

мерных окон и  подокон-

ников в декабре 2015 года 

составило 1,7 млн кв. м, 

что меньше показателя за 

аналогичный месяц прош-

лого года на 14,5% (в  де-

кабре 2014 года — 2 млн 

кв. м), по сравнению с но-

ябрем 2015 года производ-

ство снизилось на 16,2%, 

по итогам двенадцати 

месяцев зафиксировано 

снижение на 12,2% — до 

22,2 млн т.

Производство изделий 

товарной группы «двери 

и их коробки полимерные» 

по сравнению декабрем 

2014 года (95,6 тыс. кв. м) 

выросло на 2,7% и  соста-

вило 98,2 тыс. кв. м, это 

больше показателя ноября 

2015 года на 13,1%, по ито-

гам января–декабря 2015 

года снижение составило 

10%. Всего с  начала года 

было изготовлено 1001 тыс. 

кв. м изделий указанной 

товарной группы. 

Производство полимерных пленок в декабре 
выросло на 10%

ОТЧЕТЫ

Продажи шин Nokian Tyres в России упали
на треть

В прошедшем году про-

дажи финского шинно-

го концерна Nokian Tyres 

в  России в  денежном вы-

ражении снизились по 

сравнению с  2014 годом 

на 34,8%, до 237 млн евро. 

Продажи в странах СНГ 

(не включая Россию) сни-

зились в 2015 году на 22%, 

до 18,1 млн евро. Консо-

лидированные продажи 

в евро в СНГ, включая Рос-

сию, снизились на 34%, до 

255,1 млн евро. Как отме-

тили в компании, сниже-

ние продаж, прежде все-

го, связано с ослаблением 

национальных валют по 

отношению к евро.

Отмечается, что продажи 

зимних шин в  2015 году 

были очень слабыми на 

всем рынке ввиду запо-

здалой зимы в  большин-

стве регионов России.

Тем не менее инвести-

ции концерна в 2015 году 

выросли на 26,2%, до 101,7 

млн евро. 

Выпуск полимерных изделий в России, декабрь 2015 года,%
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ТЕХНОЛОГИИ

Шины Bridgestone оснастят датчиками анализа 
дорожной поверхности

К омпания Bridgestone 

анонсировала внедре-

ние в серийное производ-

ство новой технологии 

Contact Area Information 

Sensing (CAIS) — системы 

оснащения внутренней 

стороны автомобильных 

шин датчиками, кото-

рые снимают показатели 

с  дорожной поверхности, 

и передают эту информа-

цию водителю. 

Датчики будут фикси-

ровать такие показатели, 

как коэффициент ускоре-

ния и  износ протектора, 

расчет нагрузки на шины 

и давления в них, а также 

качество дорожного по-

лотна, по которому дви-

жется автомобиль. 

Bridgestone на протяже-

нии многих лет занималась 

разработкой новой техно-

логии и вот, еще в конце 

декабря 2014 года корпо-

рация объявила о том, что 

ее специалисты разработа-

ли новую технологию для 

оценки износа шин и глу-

бины рисунка протектора. 

В основе новой техно-

логии лежит использова-

ние сенсорных датчиков, 

прикрепленных к  вну-

тренней поверхности шин, 

которые считывают ин-

формацию об изменениях 

в  состоянии протектора 

в  условиях нормального 

движения автомобиля.

Основная задача — мо-

ниторинг высокочастот-

ных колебаний колеса, 

и  передача данных по 

беспроводной сети к цен-

тральному модулю CAIS, 

установленному в кабине 

автомобиля.

Сенсорные датчики 

ускорения, прикреплен-

ные на внутренней по-

верхности шин, фиксиру-

ют сгибы на протекторах. 

Затем данная информация 

передается по беспро-

водной связи на анали-

тическое оборудование, 

установленное в  салоне 

автомобиля. Питание 

сенсорной системы осу-

ществляется посредством 

генератора, также уста-

новленного внутри шины. 

Аналитическое обору-

дование, установленное 

в салоне автомобиля, ана-

лизирует полученные дан-

ные в реальном времени, 

и сообщает водителю о ка-

честве дорожного покры-

тия. Качество дорожного 

покрытия будет ранжиро-

ваться семью различными 

состояниями: сухая до-

рога, полусухая, мокрая, 

грязь, свежевыпавший 

снег, уплотненный снег, 

лед.  Таким образом, ин-

формируя водителя о до-

рожной обстановке в  ре-

жиме реального времени. 

Оценивая степень износа 

шин, данная технология 

позволяет потребителям 

менять шины, не дожи-

даясь полного износа про-

текторов, а также опреде-

лять оптимальное время 

для перестановки шин.

Как ожидается, первые 

шины, оснащенные си-

стемой CAIS, компания 

Bridgestone начнет выпу-

скать уже в первом полу-

годии 2016 года. 

СТРАТЕГИЯ

Cooper покупает шинного производителя в Китае

C ooper Tire объявила, 

что подписала согла-

шение о  приобретении 

контрольного пакета ак-

ций китайского шинного 

производителя Qingdao 

GRT Rubber Co.

В конце 2014 года 

Cooper продала свою 

долю в  китайском сов-

местном предприятии 

Cooper Chengshan Tire 

(CCT), и тогда президент 

Cooper Рой Армс говорил, 

что компания намерена 

найти в Китае новую плат-

форму для производства 

шин. В  начале 2016 года 

стало известно, что Cooper 

выполнила свое намере-

ние и договорилась о при-

обретении контрольного 

пакета акций компании 

GRT. Cooper планирует ин-

вестировать в покупку но-

вых активов около 93 млн 

долларов. Сделка должна 

быть закрыта в  первой 

половине 2016 года после 

получения соответству-

ющих разрешений от ки-

тайских властей. После 

этого Cooper получит 65% 

акций GRT, которая будет 

переименована в Cooper 

Qingdao Tire (CQT). 

CAIS включает в себя датчик, установленный 
внутри шины

Компьютер для обработки данных

Информация отображается на дисплее 
в салоне
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ИНВЕСТИЦИИ

Continental построит новый завод в США

C ontinental намерена 

построить шинный за-

вод в округе Хайндс штата 

Миссисипи (США). Ожида-

ется, что на предприятии 

Continenal будет создано 

2 500 рабочих мест. Мест-

ные власти готовы пре-

доставить европейскому 

производителю налоговые 

и иные преференции. 

На предприятии бу-

дут выпускаться грузовые 

шины. Для Continental это 

третий завод в США и вто-

рой, где будут произво-

диться шины для грузового 

транспорта.

Не так давно Conti nental 

завершила проект по рас-

ширению завода грузо-

вых шин в Маунт-Верноне 

(Иллинойс), вложив в него 

224 млн долларов и увели-

чив выпуск сверхшироких 

покрышек. Кроме этого 

компания наращивает 

мощности открытого два 

года назад завода легко-

вых и легкогрузовых шин 

в  Самтере (Южная Каро-

лина). В этот проект будет 

инвестировано 500 млн 

долларов, а его мощность 

к 2021 году должна выра-

сти до 8 млн шин в год. 

АЗИЯ

Continental построит новый завод стоимостью 1,45 млрд дол-
ларов в США.

Michelin начала строительство завода синтетического каучука
в Индонезии

В 1 квартале 2016 года 

Michelin и PT Chandra 

Asri Petrochemical Tbk 

(TPIA) начнут строить за-

вод синтетического заво-

да в Чилегоне (провинция 

Бантен, Индонезия).

Если строительство бу-

дет идти по графику, завод 

стоимостью 435 млн долла-

ров будет открыт в нача-

ле 2018 года. Продукцию 

совместного предприятия 

Michelin и  TPIA планиру-

ется реализовывать как 

в Индонезии, так и на экс-

портных рынках.

В рамках реализации 

проекта компания полу-

чила налоговые льготы, 

которые помогут сделать 

предприятие рентабель-

ным. Он также добавил, 

что в  первые три года 

ожидаются достаточно 

большие производствен-

ные расходы.

Компании Michelin 

и TPIA владеют по 55 и 45% 

акций предприятия со-

ответственно. Проектная 

мощность завода составля-

ет 120 тыс. т в год, а в его 

ассортимент войдут синте-

тические каучуки, исполь-

зуемые в производстве так 

называемых «зеленых» 

шин. Ожидается, что после 

открытия на заводе в каче-

стве сырья будет исполь-

зоваться бутадиен, про-

изводимый PT Petrokimia 

Butadiene Indonesia, одной 

из дочерних компаний 

TPIA. 

ПЛАНЫ

Bridgestone опровергла информацию о якобы 
отложенном проекте по расширению шинного 
завода в Венгрии

П редставители Bridge-

stone Europe опровер-

гли появившиеся ранее 

в прессе заявления о том, 

что компания откладыва-

ет запланированное рас-

ширение своего шинного 

завода в венгерском горо-

де Татабанья.

Bridgestone анонсиро-

вала проект стоимостью 

346 млн долларов в октя-

бре 2012 года. Цель проек-

та — поднять производст-

венные мощности завода 

до 6,5 млн шин в год, что 

составляет около 18 тыс. 

шин в день. Этот проект 

позволит создать свыше 

500 новых рабочих мест.

Завод в Татабанья произ -

водит радиальные шины 

премиум-класса для лег-

ковых автомобилей, в том 

числе RFT-модели. Расши-

рение завода, как было 

намечено, должно быть 

завершено в первой поло-

вине 2017 года. Управляю-

щий директор отделения 

шин потребительского 

класса Bridgestone Europe 

Джейк Реншольт опроверг 

появившуюся ранее ин-

формацию о том, что про-

ект отложен на три года, 

и заявил, что реализация 

проекта идет согласно на-

меченным срокам. 

Завод в Татабанья начал 

выпускать шины в  2008 

году. Он стал первым 

в  Европе предприяти-

ем Bridgestone, исполь-

зующим систему BIRD 

(Bridgestone Innovative 

and Rational Development), 

которая автоматизирует 

всю последовательность 

операций при производст-

ве шин. 
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КАРТЕЛЬ

Производители натурального каучука намерены 
вместе бороться с низкими ценами

П роизводители нату-

рального каучука из 

Таиланда, Малайзии и Ин-

донезии, входящие в  ор-

ганизацию International 

Tripartite Rubber Council 

(ITRC), договорились от-

крыть не позднее июня 

2016 года региональный 

рынок (RRM) этого сырья.

Согласно официальному 

заявлению Международ-

ной каучуковой ассоциа-

ции, были сформированы 

две технические рабочие 

группы, которые займут-

ся разработкой соответст-

вующих правовых актов 

и биржевых правил.

Встреча прошла на фоне 

падения цен на натураль-

ный каучук до многолет-

него минимума; его цена 

стала меньше стоимости 

производства, несмотря на 

снижение мировых запа-

сов каучука и сокращение 

его добычи. По данным 

International Rubber Study 

Group (IRSG), мировой за-

пас натурального каучука 

в сентябре 2015 года соста-

вил 2,8 млн т, при этом год 

назад речь шла о 3,2 млн т. 

Кроме того, на встрече 

обсуждалась возможность 

присоединения к  ITRC 

Вьетнама, поскольку Ха-

ной выразил заинтере-

сованность в том, чтобы 

стать стратегическим 

партнером организации.   

Аналитики сомневаются 

в успехе договоренностей. 

В  любом случае это мо-

жет сыграть на руку не-

зависимым экспортерам. 

Так, в 2015 году экспорт 

камбоджийского каучука 

в  тоннах вырос на чет-

верть, а площадь планта-

ций в стране увеличилась 

почти на 9%. Камбоджа 

экспортировала в общей 

сложности 124,614 тыс. т 

натурального каучука, 

что на 24,4% больше, чем 

в 2014 году. При этом его 

стоимость сократилась на 

2,5%, до 150 млн долларов. 

В 2015 году средняя стои-

мость тонны камбоджий-

ского каучука упала на 

21,6%, до 1 207 долларов. 

Площадь плантаций за год 

выросла до 389 274 га.  

СДЕЛКА

«Сен-Гобен» расширяет свой бизнес высокотехнологичных 
пластиков в Бразилии

Г руппа «Сен-Гобен» при-

обрела бразильскую 

компанию SG Plasticos, 

которая специализируется 

на производстве полимер-

ных трубок и располагает-

ся в штате Сан-Паулу. Эта 

компания разрабатывает 

и  выпускает специализи-

рованные, индивидуаль-

ные решения, предназ-

наченные для переноса 

жидкостей. Данные реше-

ния применяются в таких 

областях как промышлен-

ность, медицина, автомо-

билестроение. 

Сделка вписывается 

в  стратегию группы по 

расширению доли про-

мышленных активов в 

сегменте высокотехноло-

гичных материалов, а так-

же на территории США 

и  в  странах с  развиваю-

щейся экономикой. Она 

позволит подразделению 

высокотехнологичных 

пластиков компании «Сен-

Гобен» занять лидирую-

щие позиции на бразиль-

ском рынке полимерных 

трубок, характеризую-

щемся высокой прибыль-

ностью. Подобный при-

рост производственных 

мощностей позволит по-

дразделению компании 

усилить присутствие в ре-

гионе, а также расширить 

портфолио продуктов 

и решений. 

За последние пять лет стоимость каучука упала на 70%.

Производство SG Plasticos, Бразилия
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ТЕХНОЛОГИИ

Новый эластичный прозрачный композит можно 
использовать в производстве HAMR-накопителей

Г руппа ученых Санкт-

Петербургского уни-

верситета ИТМО и  Ев-

рейского университета 

в  Иерусалиме разрабо-

тала технологию созда-

ния прозрачной и гибкой 

магнитной пленки, ко-

торая сможет найти при-

менение в  производстве 

гибких дисплеев, в  ка-

честве средства защиты 

от электромагнитного 

излучения и  в  других 

перспективных направ-

лениях. Материал по-

лучен при нормальном 

давлении и  комнатной 

температуре, обладает 

выраженными магнит-

ными свойствами и  тер-

мопроводимостью, что, 

по убеждению ученых, 

позволит использовать 

его также и  в  производ-

стве HAMR-накопителей. 

Результаты совместной 

работы специалистов 

были опубликованы в из-

дании Journal of Materials 

Chemistry C.

Основу трехкомпонен-

того состава, из которо-

го была получена плен-

ка, составляет магнетит, 

к  которому, в  объеме 

10% добавлены серебря-

ные нанонити и, в объеме 

5%, — сшивающий агент. 

Серебряные нанонити 

придают материалу элек-

тропроводящие свойства, 

наночастицы магнети-

та — магнитные, а оксид 

алюминия, используемый 

в  качестве сшивающего 

агента, позволяет всей 

конструкции сохранять 

устойчивость. Процесс 

синтеза материала осу-

ществляется при помощи 

золь-гель метода на основе 

спиртового раствора. Для 

предотвращения неравно-

мерного скапливания ча-

стиц состава и выпадения 

осадка была предложе-

на авторская технология, 

обеспечивающая сохране-

ние равномерности заряда 

частиц по всему объему 

раствора. 

Важное достоинство 

разработки, на которое 

нужно обратить внима-

ние,  — способность по-

лученного материала 

обеспечивать эффектив-

ную защиту от электро-

магнитного излучения. 

И  такое преимущество, 

в  частности, уже сегод-

ня крайне востребовано 

в военно-промышленном 

комплексе. Более того, 

в настоящий момент дан-

ная область применения 

материалов-аналогов по-

чти на 80% задействована 

в оборонном заказе.

Ключевые преимущества 

полученного компози-

та — это сочетание таких 

ценных достоинств, как 

относительно низкая сто-

имость готового решения, 

возможность использо-

вания сразу в нескольких 

перспективных направ-

лениях, возможность ор-

ганизовать производство 

при нормальном атмос-

ферном давлении и  ком-

натной температуре, что, 

опять же, значительно 

снижает себестоимость 

его изготовления и такие 

качества, как гибкость 

и прозрачность. 

Отдельного внимания 

заслуживает перспек-

тива использования та-

кой гибкой прозрачной 

магнитной пленки при 

создании HAMR-накопи-

телей. Принцип работы 

устройств, использующих 

HAMR, предполагает ло-

кальное нагревание лазе-

ром зоны записи до 100 °C 

за 1 пс, что повышает ее 

магнитные свойства 

и приводит к перемагни-

чиванию данного участка. 

Таким образом, размеры 

магнитной области, кото-

рая способна сохранять 

один бит информации 

значительно уменьшают-

ся, плотность ее хранения 

пропорционально возра-

стает, а  влияние супер-

парамагнитного эффекта 

снижается.

На начальном эта-

пе компания планирует 

поставки HAMR-дисков 

приоритетным клиен-

там в  тестовом режиме 

в 1 квартале 2017 года, а до 

полномасштабного ком-

мерческого производства 

дело дойдет, скорее всего, 

не ранее 2018 года. О цене 

решения пока можно 

только догадываться. 

В 2018 году жесткие диски могут стать мягкими и прозрачными.
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АЗИЯ

Chinaplas-2016 расширяет число тематических зон

30-я выставка China-

plas пройдет с  25 

по 28 апреля 2016 года 

в новом международном 

выставочном центре Шан-

хая (КНР). 

Впервые Ch inaplas 

состоялась в  1983 году 

и  с  тех пор развивается 

вместе с рынком полиме-

ров и резин Китая, превра-

тившись в платформу для 

демонстрирования как 

зарубежных технологий, 

так и китайского экспор-

тируемого оборудования. 

Международный харак-

тер выставки привлекает 

зарубежных посетителей 

из более чем 150 стран 

и регионов, на них прихо-

дится около 30% всех посе-

тителей выставки. Выстав-

ка расширяется, в  этом 

году площади составили 

более 240 тыс. кв. м, в ней 

приняло участие более 

3200 экспонентов. На вы-

ставке будут представлены 

отдельные павильоны раз-

ных стран, в том числе Ав-

стрии, Германии, Италии, 

Японии, Кореи, Швейца-

рии, Тайваня и США.

С увеличением экспо-

нентов число тематиче-

ских зон увеличится до 

16   — это «Технологии 

автоматизации», «Ком-

позиты и  высокотехно-

логичные материалы», 

«Вторичная переработка». 

«Технологии автоматиза-

ции» — совсем новая зона 

для будущей выставки 

в Шанхае. «Умные» произ-

водственные линии и си-

стемы, промышленные 

роботы, высокотехноло-

гичные материалы, ком-

позиты, новейшие и  са-

мые полные решения по 

вторичной переработке, 

а также иные достижения 

полимерной и резиновой 

промышленности будут 

показаны под одной кры-

шей. 

В рамках темы «Зеле-

ные инновации  — реше-

ния для устойчивого раз-

вития» вашего участия 

ждут ряд параллельных 

мероприятий  — «Кон-

струирование инновации», 

конференция по медицин-

ским полимерам, кон-

ференция, посвященная 

концепции Industry 4.0. 

Компании-участники 

выставки уже начали го-

товить собственные экс-

позиции. Так, концерн 

BASF примет участие 

в организации программы 

«Дизайн и инновации» на 

выставке ChinaPlas-2016 

и представит разработки 

в  области высококачест-

венных материалов для 

дизайнерских инноваций. 

Решения предназначены 

для транспортных средств, 

индустрии отдыха и заня-

тий спортом, а также для 

промышленного и  гра-

жданского строительст-

ва. Кроме того, в рамках 

выставки планируется 

организовать «открытые 

форумы»  — обсуждения 

отраслевых задач и  про-

блем с участием профес-

сиональных экспертов. 

Особое внимание будет 

уделено передовым техно-

логиям производства и ди-

зайнерского оформления 

пластиковой продукции, 

отвечающей растущим 

запросам потребителей, 

нормативно-правовым 

требованиям и  экологи-

ческим критериям. 
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Выставка «K 2016» 
пройдет в Дюссельдорфе 
с 19 по 26 октября 

В ыставка «К» пройдет в Дюссель-

дорфе с  19 по 26 октября 2016 

года и соберет весь цвет индустрии 

полимеров и каучука, подготовив-

ший для профессиональной публи-

ки ведущие отраслевые разработки. 

Выставка традиционно демонстри-

рует на единой площадке ключе-

вые тенденции развития, а  также 

актуальные и перспективные сферы 

применения отраслевой продукции.

Экспозиция «K 2016» объединит 

стенды 3000 экспонентов из 50 

стран мира, причем самой много-

численной делегацией станут экс-

поненты из Европы, прежде всего 

Германии, Италии, Австрии, Швей-

царии, Франции. В списке россий-

ских экспонентов заявлены ком-

пании «Аббекс» (Большие Озерки, 

Тульская обл.), «Алеко-Полимеры» 

(Ростов-на-Дону), «Класс-Инжини-

ринг» (Санкт-Петербург), «Фторэ-

ластомеры» (Москва), «Иннокам» 

(Татарстан), «Ижевский завод пласт-

масс» (Ижевск), «Казаньоргсинтез» 

(Казань), «Юг-Ойл-Пласт» (Черкесск), 

«Межотраслевой научно-производ-

ственный центр» (Самара), «Ниж-

некамскнефтехим» (Нижнекам-

скнефтехим), «Оргхим» (Нижний 

Новгород), «Полипластик» (Москва).

В экспозиции выставки «K 2016» 

будут задействованы все 19 па-

вильонов выставочного комплекса 

Дюссельдорфа, поскольку компа-

нии-экспоненты представят стен-

ды общей площадью 170 тыс. кв. м 

(нетто). Павильоны делятся по те-

мам: промышленное оборудование 

и комплектующие; сырье и вспомо-

гательные материалы; промышлен-

ные полуфабрикаты, технические 

компоненты и  изделия из сверх-

прочных полимеров; отраслевые 

услуги. Две трети площадей будут 

заняты производителями оборудо-

вания.

Собственные передовые разра-

ботки и результаты исследований 

в  сфере полимеров в  рамках вы-

ставки продемонстрируют произ-

водители отраслевого сырья и вспо-

могательных материалов. Наряду 

с оптимизацией свойств стандарт-

ных полимеров, ключевыми тема-

ми выставки станут и наполнители, 

биопласмассы и функциональные 

полимеры, а  также самотвердею-

щие полимеры. 
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Деньги не тонут 
Полимеры проникают во многие сферы жизни, не стала исключением и 
сверхсекретная индустрия любого суверенного государства — производство 
денежных знаков. 

Д
енежные банкноты, изго-

товленные из полимеров, 

впервые были введены 

в обращение еще в 1983 

году на Коста-Рике, Гаи-

ти и острове Мэн. Банкноты были 

напечатаны American Banknote 

Company на состоящем из полиэти-

леновых волокон материале Tyvek 

от DuPont. Однако в условиях тропи-

ческого климата Коста-Рики и Гаити 

пластик не выдержал испытаний: 

краска довольно быстро начала от-

слаиваться от субстрата. На острове 

Мэн пластиковые деньги также не 

оправдали себя: голограмма капи-

тана Кука —признак подлинности, 

встраиваемый методом горячего 

тиснения в полимерные купюры, — 

часто отклеивалась и  через пять 

лет их выпуск был прекращен. Уче-

ным и технологам, занимавшимся 

исследованиями и  разработками 

в  области полимерного субстрата, 

понадобилось несколько лет, чтобы 

извлечь уроки из первого не очень 

удачного опыта. 

В 1988 году в Австралии появи-

лась «юбилейная», номиналом в 10 

долларов, полимерная купюра, по-

священная двухсотлетию европей-

ского заселения Австралии. Основа 

для новых банкнот — двуосно-ори-

ентированный полипропилен был 

разработан в  компании Innovia 

Security под маркой Guardian.

В отличие от полимерного субстра-

та Tyvek компании DuPont, который 

копировал волокнистую структуру 

бумаги, для Guardian компанией 

Innovia Security была разработана 

новая технология получения пласти-

ковой основы. Из полипропиленовой 

трубки выдувались пузыри, из кото-

рых в  дальнейшем формировался 

многослойный субстрат Guardian, на 

долю которого сегодня приходится 

более 95% мирового рынка производ-

ства полимерных банкнот. 

Австралийские банкноты прошли 

жесткие и длительные испытания, 

на которые было затрачено 18 млн 

долларов. Полимерные купюры ки-

пятили, длительное время держали 

в земле и несколько часов — в рабо-

тающей стиральной машине. Через 

несколько лет, в 1992 году, на этом 

полимерном материале были напеча-

таны банкноты номиналами в 5, 20 

В 2016 году Великобритания вводит в обращение полимерные банкноты.

Петр Степаненко 

На долю многослойного субстрата Guardian
сегодня приходится более 95% мирового рынка 

производства полимерных банкнот.
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1988 год Австралия 2007 год Нигерия

1991 год
Папуа Новая 
Гвинея

2008 год Израиль

1991 год Сингапур 2009 год Никарагуа

1996 год Бруней 2009 год Парагвай

1998 год Малайзия 2010 год
Доминиканская 
Республика

1999 год Новая Зеландия 2010 год Гандурас

1999 год Румыния 2010 год Вануату

2001 год Вьетнам 2011 год Канада

2002 год Мексика 2011 год Коста-Рика

2004 год Чили 2011 год Мозамбик

2007 год Гватемала 2013 год Маврикий

2007 год Гонконг 2014 год Мавритания

Innovia Security — производитель субстрата для банкнот Guardian

Innovia Security, подразделение международной корпорации Innovia Group, 

является монопольным поставщиком Guardian — субстрата для банкнот, 

который в настоящее время используется на 78 номиналах в 24 странах.

Разработкой принципиально нового многослойного материала для пе-

чати пластиковых купюр, названого Guardian, и новой технологии печати 

занимались ученые нескольких научных центров в Австралии и странах 

Содружества. В 1996 году Резервный банк Австралии и химическая компа-

ния Innovia создали совместное предприятие по его выпуску — Securency 

International, а в 2013 году Innovia выкупила у банка его долю и переимено-

вала предприятие в Innovia Security. Именно с этой компанией Clydesdale 

Bank, а вслед за ним и Банк Англии заключили договоры о поставке пла-

стиковой основы для новых банкнот.

и 50 австралийских долларов. В 1996 

году с выпуском 100-долларовой пла-

стиковой банкноты Австралия стала 

первой в мире страной, полностью 

перешедшей с бумажных банкнот 

на полимерные.

Первая европейская банкнота, 

отпечатанная на полимерном но-

сителе, появилась в 1999 году в Ру-

мынии к  известному солнечному 

затмению. Эта памятная банкнота 

номиналом в 2000 лей имела осо-

бые защитные признаки, нанесение 

которых возможно лишь с исполь-

зованием синтетического материа-

ла. Через год, в 2000 году, Румыния 

стала первой европейской страной, 

полностью перешедшей на исполь-

зование пластиковых банкнот. Се-

годня полимерные деньги исполь-

зуются уже в 30 странах.

Бумага vs. пластик 

Основные требования к денежным 

знакам по-прежнему остаются неиз-

менными: защищенность от подде-

лок и износостойкость. Если по из-

носостойкости полимерные деньги 

дают большую фору бумажным, то 

преимущество пластикового носи-

теля в области безопасности оспа-

ривается производителями бумаж-

ных денег. В пластиковых купюрах 

в  качестве защиты используется 

выпуклая печать и встроенная горя-

чей штамповкой, напечатанная на 

металлической фольге по высоко-

точной технологии электронно-лу-

чевой литографии голограмма. Рас-

сматривается возможность печати 

голограммы прямо на полимер.

Современные реалии также 

предъявляют два новых требова-

ния: рост денежной массы диктует 

снижение стоимости производства 

и увеличение срока службы купюр. 

Нельзя обойти и требование эколо-

гичности денег.

Именно поэтому все большее чи-

сло влиятельных центробанков во 

всем мире понимает преимущест-

ва полимерной основы и включает 

ее в  свои семейства банкнот. Бу-

мажные купюры пачкаются, рвут-

ся и  являются менее экологичны-

ми по сравнению с полимерными. 

Срок службы полимерных купюр — 

Структура субстрата для банкнот Guardian в поперечном сечении

Страны, использующие полимерные банкноты на основе 
субстрата Guardian

БОПП-пленка, 75 мк

Непрозрачные слои, 3 мкВиньетка, голографическое 
изображение и пр.

* Прозрачное окошко является сильным защитным элементом, т. к. его 
невозможно получить и даже имитировать цифровыми методами. Кроме того, 
прозрачное окно является субстратом, на котором реализованы многие новые 
защитные элементы, невозможные на бумажном носителе.

Теневое изображение

Прозрачное окошко*
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Румынская банкнота в 2000 лей является первой на полимерной ос-
нове, выпущенной в Европе и в северном полушарии. Она посвяще-
на полному затмению Солнца (11 августа 1999 года) и вступлению 
в новое тысячелетие. Прозрачное окно можно было использовать 
в качестве светофильтра для наблюдения этого затмения.

4 ноября 2011 года в Канаде вышла первая банкнота номиналом 
100 долларов, изготовленная на полимерном субстрате. В 2012 году 
вышли номиналы в 50 и 20 долларов.  7 ноября 2013 года появились 5 
и 10 долларов. Производство полимерных долларов обошлось стране 
в два раза дороже долларов на традиционном хлопковом субстрате. 
Правда, расходы на печать новых партий в целом удалось сократить 
на 200 млн долларов.

Румыния

Канада
В 1988 году в ознаменование 200-летия основа-
ния первого британского поселения в Австралии 
были выпущены в обращение полимерные банк-
ноты номиналом в 10 австралийских долларов. 
Австралия первой полностью перешла на поли-
мерные купюры.

Современные полимерные австралийские доллары.

Полимерные банкноты некоторых стран

Полимерная банкнота в 10 долларов выпускается 
от имени правительства Гонконга с 1 июля 2002 
года. На банкноте используется теневое изобра-
жение. Оно является в некотором роде аналогом 
водяного знака на бумажной основе и представ-
ляет собой локальные изменения прозрачности 
пластика, которые, как и в случае бумажного 
водяного знака, возникают в процессе форми-
рования полимерного субстрата.

Австралия

На полимерной банкноте номиналом в 50 песо применен защитный 
признак G-switch. Этот защитный элемент относится к числу визуальных 
признаков: определенный участок полимерной основы меняет цвет при 
повороте купюры. В некотором смысле он является аналогом защитно-
го признака OVI, применяемого для документов на бумажной основе.

МексикаГонконг
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дольше, чем бумажных, в два-три 

раза, грязь с них легко смывается 

водой. Поэтому страны, перехо-

дящие на БОПП, в первую очередь 

заменяют им самые «ходовые», вет-

шающие номиналы.

Купюры из БОПП проще пере-

работать в новые пластиковые из-

делия — стулья, например, между 

тем как бумажные деньги, как пра-

вило, сжигают.

С другой стороны, пластиковые 

купюры требуют масштабных за-

трат на инфраструктуру  — ради 

них приходится обновлять сотни 

тысяч банкоматов. При этом бан-

коматы после апгрейда вовсе пере-

стают принимать бумажные анало-

ги. Кроме того, само производство 

БОПП-денег обходится в два раза 

дороже бумажных. Эксперты счи-

тают, что решение проблемы доро-

говизны пластиковых денег лежит 

в  технологической плоскости  — 

чтобы снизить себестоимость но-

сителя, его можно переработать 

несколько раз.

Перспективы

Сегодня доля пластиковых купюр 

на мировом рынке составляет не 

многим более 4%. Развитие поли-

мерных денег только начинается. 

В отличие от бумаги, которая явля-

ется двухмерной основой, пластики 

позволяют использовать трехмерное 

пространство за счет подключения 

последних достижений науки в об-

ласти микро- и  нанотехнологий. 

Поэтому технологии защиты будут 

развиваться.

Внедрение полимерных матери-

алов необязательно должно уничто-

жить бумажную индустрию денег. 

Современная банкнотная бумага яв-

ляется композитным материалом — 

это волокнистый остов из раститель-

ных волокон, в  который вводятся 

полимерные композиции, добавляют-

ся нюансирующие красители для при-

дания бумаге необходимых цвето-

вых оттенков, а также пигменты для 

улучшения печатных и оптических 

свойств. Деньги, которые в большин-

стве своем используются, сложно на-

звать бумажными. Например, новые 

100 долларов США содержат две поли-

мерных нити: одна внедрена в бумагу, 

а вторая припрессована сверху и со-

держит в себе кинетический защит-

ный элемент «моушн» (motion)».

Примером сосуществования бу-

маги и полимеров может служить 

одна из последних разработок рос-

сийского «Гознака» — бумага с ан-

тимикробной пропиткой для де-

нежных билетов Банка России. При 

изготовлении бумаги используется 

специальная добавка, обладающая 

обеззараживающими свойствами. 

Являясь полимером, это вещест-

во прочно и надолго закрепляется 

в структуре бумаги, защищая ее от 

бактерий в течение 5 лет.

Крупные центробанки, понимая 

степень ответственности перед 

заинтересованными сторонами 

на внутреннем и международном 

рынке, проявляют осмотритель-

ность при выборе между полимер-

ными и  бумажными носителями. 

Вместе с тем производитель БОПП-

пленок  — британская компания 

Innovia Films, «дочкой» которой яв-

ляется Innovia Security, — объявила 

о необычной инвестиционной про-

грамме. Фирма планирует вложить 

в  техническое перевооружение 

своего завода по производству пла-

стиковых пленок в Уигтоне 20 млн 

фунтов стерлингов в  дополнение 

к ранее объявленным инвестициям 

в таком же размере.

Новое оборудование будет ис-

пользовано исключительно для 

выпуска полимерного материала 

для печати 5-фунтовых банкнот, их 

Великобритания планирует запу-

стить в 2016 году, а затем в 2017-м — 

10-фунтовые банкноты. Если при-

меру Великобритании последуют 

другие страны, то компания Innovia 

Films — монополист на рынке поли-

мерных материалов для банкнот — 

резко увеличит прибыль.

Из многих сфер пластик вытес-

нил металл, дерево, бумагу. Прои-

зойдет ли это в  индустрии произ-

водства денег? 

Демонстрация  новой стодолларовой купюры в Торонто (Ка-
нада). Купюры не промокают и не впитывают сок и Кока-колу.

Преимущества полимерных банкнот
в сравнении с бумажными банкнотами

×2,5

Чистота
Полимерные 
банкноты
 устойчивы 
к грязи и влаги

Безопасность
Полимерные деньги 
снабжены новыми 
средствами защиты 
от подделок

Срок службы
Они более 
долговечны, 
как минимум, 
в 2,5 раза

Пластиковые купюры требуют 
масштабных затрат — ради них приходится 

заменять сотни тысяч банкоматов.
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«Интерпластика-2016»: 
держим фронт
Крупнейшая российская выставка пластмасс и каучука «Интерпластика» прошла 
в конце января в Москве. Экспоненты, посетители и эксперты высказывают 
сдержанное удовлетворение ее итогами. Успехами называют сохранение 
площадей, увеличение количества демонстрируемых машин, новые бренды 
и даже расширение представительства иранских партнеров

Анастасия Громова 

О
траслевые выставки  — 

«Интерпластика-2016» 

и  «Упаковка/Упак Ита-

лия-2016» уже подвели 

предварительные итоги. 

В обоих проектах приняло участие 

более 800 экспонентов из 35 стран 

мира. Выставки посетили 20 900 

специалистов. В  самой «Интерпла-

стике» экспонентами стали 610 

компаний из 34 стран мира. Офи-

циальные национальные экспози-

ции представлены компаниями из 

Австрии, Германии, Италии, Китая 

и Франции.

Темами «Интерпластики» оста-

ются оборудование и  технологии 

для производства промышленной 

продукции, полимерных материа-

лов и резины. Прежде всего, — это 

экструзионные машины, термофор-

мовочные аппараты, термопластав-

томаты, машины и оборудование 

для переработки и рециклинга по-

лимерных материалов.

На выставке «Упаковка /Упак 

Италия» были представлены упако-

вочные машины и оборудование, 

комплексные технические решения 

для упаковочных процессов, маши-

ны для производства и переработки 

упаковочных материалов, решения 

для упаковки продуктов питания, 

широкий ассортимент готовой 

упаковки и тары из различных по-

лимерных, бумажно-картонных, 

металлических и стеклянных мате-

риалов, для упаковывания и непи-

щевой продукции.

Организаторы посчитали важ-

ным построение выставок по тех-

нологическому принципу: профес-

сиональный посетитель получил 

возможность ознакомиться со всей 

цепочкой необходимых решений 

для бизнеса, включая маркетинг, 

логистику, а также продажу обору-

дования и сырья. 

В рамках деловой программы 

выставки «Интерпластика» прошел 

целый ряд мероприятий, среди 
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Оборудование, представленное на выставках «Интерпластика-2016» и «Упаковка/Упак Италия-2016»

Пласткомпактор CONDUS CV-400, 
компания «Полимех»

Термопластавтомат Servo Max, компания Cybertech

Термопластавтомат Fanuc Roboshot, компания Fanuc

Термопластавтомат Venus II, компания Zhafi r

Термопластавтомат EcoPower, 
компания Wittmann Battenfeld

Термопластавтомат Demag, компания Sumitomo SHI Demag
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которых: Executive Session (Кон-

ференция руководителей) на тему 

«Quo Vadis (Куда идешь), российская 

индустрия пластмасс?», презентация 

ассоциаций полимерного машино-

строения и переработчиков пласт-

масс, «Полимерные кластеры России 

сегодня и завтра» и др. Вопросам 

влияния глобальной экономической 

ситуации на российский полимер-

ный рынок, главным тенденциям 

мирового рынка производства и пе-

реработки пластмасс была посвяще-

на конференция 3R-plast.

Хиты машин

Все производители оборудования 

ограничились на выставке одной 

машиной, если не считать Haitian/

Zhafir и  Dr. BOY. Участники заме-

тили премьеру японских машин 

Toyo и  Fanuc. Из Тайваня, поми-

мо Huarong, отметили Cybertech 

и Jonwai. Sumitomo SHI Demag вновь 

показал ТПА Demag. Самые боль-

шие ТПА на выставку привезли ита-

льянцы — BMB и Negri Bossi. Недав-

но в Санкт-Петербург была продана 

5000-я машина серии Canbio. 

Компании-производители ТПА 

старались показать не просто лить-

евые машины, а  целые автомати-

ческие комплексы. Отметим, что 

в нынешней выставке не участво-

вала ни одна компания Республики 

Корея. Из другого оборудования 

для переработки пластмасс можно 

отметить небольшое количество ма-

шин для ресайклинга. 

Немецко-японский изготовитель 

термопластавтоматов Sumitomo 

(SHI) Demag Plastics Machinery про-

демонстрировал высокую техно-

логичность и точность работы пол-

ностью электрического ТПА серии 

IntElect. На стенде компании мо-

дель IntElect 50-110 с усилием смы-

кания 500 кН выпускала суповую 

пластиковую ложку из ударопрочно-

го полистирола. Масса впрыска рас-

плава, который поступает в 4-гне-

здовую пресс-форму, поставленную 

российской компанией ТД «Покров-

ский полимер» составляет 7 г. 

Компания «Полимех» представи-

ла пласткомпактор CONDUS CV-400. 

Преимущества пласткомпактора 

CONDUS CV-400 — непрерывность 

производственного процесса, воз-

можность встраивания в технологи-

ческую линию, отсутствие быстро 

изнашиваемых узлов, получение 

на выходе сыпучего продукта не-

зависимо от степени квалификации 

специалиста, полное отсутствие пе-

регрева материала (термодеструк-

ции); высокая производительность 

при влажности исходного материала 

до 10%, низкое энергопотребление, 

непрерывная выгрузка сырья авто-

матически без использования выг-

рузных устройств и низкие затраты 

на техническое обслуживание.

На термопластавтомате Jonwai для 

двухкомпонентного литья серии 

TCW c усилием смыкания 180 тонн 

изготавливались подставки для кру-

жек из АБС и ТЭП. 

Компания Cybertech представила 

свою последнюю новинку из линей-

ки энергосберегающих инжекцион-

но-литьевых машин — высокоско-

ростной ТПА серии Servo Max. На 

этих станках стоят приводы Rexroth 

производства Германии. Они запу-

скаются за доли секунды и имеют 

большой крутящий момент, благо-

даря чему двигатель быстро подни-

мает давление в системе, обеспечи-

вая необходимое усилие смыкания 

пресс-формы и  работу других ги-

дравлических механизмов. На ТПА 

Servo Max стоит 5-точечный колен-

но-рычажный механизм. Он позво-

ляет сократить длину машины на 

1 метр по сравнению со стандартной. 

Увеличенное межколонное расстоя-

ние делает станок более универсаль-

ным: на машину меньшего объема 

можно поставить пресс-форму боль-

ших габаритов. Предусмотрев воз-

можность установки больших пресс-

форм, разработчики усилили плиты 

запирания по сравнению со стан-

дартными на предыдущих сериях. 

Серия Servo Max оснащена оптими-

зированными шнеками с высоким 

отношением длины к диаметру (не 

менее 18), что позволяет увеличить 

скорость загрузки. 

На стенде компании Sumitomo модель IntElect 50-110 выпускала суповую пластиковую ложку из ударопрочного полистирола.
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Термопластавтомат Fanuc Robo shot 

прост в  эксплуатации и  имеет го-

раздо больше возможностей, чем 

стандартный контроллер. Систе-

ма ЧПУ Fanuc обеспечивает высо-

кий контроль качества и точность 

в процессах литья под давлением. 

Использование собственных разра-

боток позволяет еще более снизить 

показатели энергопотребления ТПА 

Roboshot, на 50–70% по сравнению 

с гидравлическими и на 10–15% по 

сравнению с полностью электриче-

скими термопластавтоматами дру-

гих производителей. Производитель 

акцентирует внимание на мини-

мальных затратах на техническое 

обслуживание, стабильную и безот-

казную работу оборудования, высо-

чайшую точность и повторяемость, 

гибкие возможности настройки 

и полный контроль всех процессов 

литья благодаря системе ЧПУ. 

Российское представительство 

немецкой компании Zhafir показа-

ло самый популярный в России пол-

ностью электрический ТПА Zhafir 

серии Venus II. Премьера аппарата 

прошла еще на выставке «К-2007». 

Более 5000 ТПА в 81 стране мира 

успешно работают, и  количество 

машин увеличивается на 1500–2000 

ежегодно. На данный момент в Рос-

сии и странах СНГ — более 150 ТПА. 

Основные преимущества этого ТПА 

заключаются в расширенной стан-

дартной комплектации, большом 

количестве комбинаций узлов впры-

ска и  смыкания, непрерывности 

производства, высокой надежности, 

повышенной производительности 

(быстрый ТПА с распараллельностью 

действий), простоте эксплуатации 

ТПА (удобный и  информативный 

контроллер нового поколения, уве-

личенное пространство в зоне выпа-

дения деталей).

Haitian показала специальную 

серию для высокоэффективного 

производства Haitian MARS II High 

Perfomance. На стенде компании 

был показан автоматизированный 

процесс изготовления из полипропи-

лена (ПП) емкостей объемом 400 мл 

на гидравлическом термопластав-

томате MARS II High Performance 

1700/510p. Два изделия весом 19,6 г 

каждое снимались боковым робо-

том компании HILECTRO XTS-1100ID 

c укладкой на ленточный кон-

вейер. Машины серии MARS High 

perfomance разработаны специально 

для работы на коротких циклах, вы-

соких скоростях впрыска и пролива-

ния тонкостенных изделий.

Компания Wittmann Battenfeld 

представила вниманию посетите-

лей достижения в области техноло-

гии литья полимерных изделий ме-

дицинского назначения. Wittmann 

Battenfeld продемонстрировала 

инжекционно-литьевую машину 

электрической серии EcoPower, спе-

циально предназначенную для экс-

плуатации в чистых комнатах для 

производства медицинских изделий.

В конструкции термопластавто-

матов серии EcoPower уделено осо-

бое внимание чистоте простран-

ства пресс-формы и обеспечению 

минимального влияния машины на 

окружающую среду. Для этой цели 

ТПА EcoPower оснащен, так называ-

емым, «чистым пакетом», который 

включает в себя систему водяного 

охлаждения для всех приводов с за-

крытой цепью охлаждения, плиты 

крепления пресс-формы с никеле-

вым покрытием, использование 

пищевых смазок и  специальных 

детергентно- и дезинфектантостой-

ких красок. Машина оснащается 

модулем ламинарного потока, се-

паратором брака и закрытым лен-

точным конвейером, специально 

предназначенным для чистого мо-

дуля производства компании Max 

Petek Reinraumtechnik (Германия).

Функциональность машины 

EcoPower для чистой комнаты на 

выставке «Интерпластика» была 

продемонстрирована посредством 

изготовления контейнеров для 

контактных линз из ПП на термо-

пластавтомате EcoPower 110/350 

Medical. Контейнеры после изготов-

ления свободно падали на закрытый 

ленточный конвейер, а затем тран-

спортировались к рабочей станции 

Petek с ламинарным потоком. 

Arburg представила пример эко-

номически эффективного автома-

тизированного производства. Посе-

тителям была продемонстрирована 

работа гидравлического Allrounder 

серии Golden Edition и интегриро-

ванной Multilift Select, роботизиро-

ванной системы, которые произво-

дили и тут же собирали игрушеч-

ную машинку багги.

Кроме того, на стенде были по-

казаны возможности уже зареко-

мендовавшей себя серии Golden 

Edition. На Allrounder 420 C Golden 

Edition с усилием смыкания 1000 

кН и узлом впрыска 290. Все эле-

менты машинки багги изготавли-

вались за один цикл литья. Время 

цикла составляло около 30 секунд. 

После процесса литьевого формо-

вания роботизированная систе-

ма Multilift Select удаляла литник 

Специалисты компании Arburg показали процесс производства игрушечных авто-
мобилей «багги». Характерные черты экспозиции выставки в части оборудования — 
предложение клиентам целых производственных комплексов.

68 Январь–февраль 2016  The Chemical Journal

МЕРОПРИЯТИЯ



и снимала четыре отдельные части 

машинки — крыша, шасси и две 

оси с колесами, после чего собира-

ла их на монтажном столе в гото-

вое изделие.

Материалы для 
материалов

Компания Quadrant Engineering Pl

astic Products, производитель заго-

товок из конструкционных пласт-

масс, в этом году представила рос-

сийскому рынку свой ассортимент 

конструкционных полимеров. На 

стенде были представлены формы 

из термопластичных материалов, от 

конструкционных полимеров на ос-

нове полиамида — до суперполиме-

ров с улучшенными техническими 

показателями, в том числе полиари-

летеркетон (PAEK), полиамидимид 

(PAI) и  полибензимидазол (PBI). 

Кроме того, с целью удовлетворе-

ния растущего спроса российского 

рынка на материалы с  повышен-

ной температурной устойчивостью 

и улучшенными показателями из-

носостойкости и прочности, компа-

ния продемонстрировала полиэфи-

рэфиркетон Ketron (PEEK).

Подразделение конструкцион-

ных полимеров компании DuPont 

(DuPont Performance Polymers) 

представило на выставке «Интер-

пластика» материалы DuPont Zytel 

LCBM6301 и DuPont Hytrel HTR8797. 

Они стали ответом на запрос авто-

мобильной отрасли на разработку 

материалов, способных выдержи-

вать длительное воздействие высо-

ких температур и газов в автомоби-

лях с турбонаддувом. 

Материал Zytel LCBM6301 — это 

длинноцепочечный полиамид 

PA612-HI для выдувного формо-

вания с  более высокой устойчи-

востью к  воздействию высоких 

температур и кислот, чем гибкий 

PA6, и  лучшей теплостойкостью, 

чем PA12, предназначенный для 

изготовления гибких автомобиль-

ных воздуховодов, трубок систем 

принудительной вентиляции кар-

тера и рециркуляции выхлопных 

газов. Он отвечает запросам авто-

производителей на более долговеч-

ные материалы, которые можно 

Александр Пузиков, коммерческий директор ком-

пании «Бестром», говоря о новинках, представлен-
ных предприятием на выставке «Упаковка/Упак Ита-
лия-2016», отметил: «Здесь мы демонстрируем свою 
самую востребованную на сегодняшний день технику, 
чтобы наши клиенты могли посмотреть ее не только 
на сайте, но и увидеть вживую. Один из наших экспо-

натов — линия для фасовки бакалейных товаров, в которой использо-
ваны наши запатентованные ноу-хау (мы сами разрабатываем всю тех-
нику и пишем софт), и она получилась очень конкурентоспособной. 
Оценивая результаты выставки, скажу, что в эти тяжелые времена посе-
тителей было много, особенно во второй и третий день. Добавлю, что 
среди клиентов есть не только крупные и средние компании, но и мел-
кие, которые приходят в надежде найти что-нибудь подешевле». 

Анна Даутова, генеральный директор ООО ТД 

«Пластик»: «Группа «Пластик» (г. Узловая) впервые 
после длительного перерыва представляет свою 
продукцию на выставке «Интерпластика». Настало 
время российского производителя сырья, перера-
ботчики ищут надежного партнера, с кем было бы 
выгодно работать вне зависимости от скачков ва-

лютного курса рубля. Импорт полимеров сегодня сокращается, растет 
доля российских производителей. Только за прошлый год наша ком-
пания нарастила долю на российском рынке АБС с 17 до 27%. Сегодня 
мы вывели на рынок новый материал, ориентированный на электро-
нику и бытовую технику — это будет достойная замена определенной 
доли импорта».

Алексей Аврамчик, представитель компании «Ами-

па», подчеркнул: «Система аддитивного производст-
ва (3D-печать) на сегодняшний день безумно акту-
альна, но пока еще ищет свое место в российском 
бизнесе. Возможности 3D-принтера по-настоящему 
безграничны и применяются даже в медицинских 
разработках по созданию искусственных органов». 

Андрей Селезнев, коммерческий директор Haitian Russia, отметил: 
«Для нашей компании выставка «Интерпластика-2016» прошла намно-
го успешней, чем в прошлом году. Рынок немного упал, но клиенты 
ориентированы на перспективный год и приходят уже с реальными 
проектами. До участия в выставке наши прогнозы развития бизнеса 
в 2016 году не были особенно оптимистичными, но после четырех ак-
тивных и успешных дней работы на «Интерпластике» в нас вселилась 
уверенность в завтрашнем дне. Благодаря выставке у нас появились 
новые потенциальные заказчики, которые позволяют нам делать по-
зитивные прогнозы на предстоящий год».

Припоров Николай, генеральный директор ООО 

«СОЛАН-D», подчеркнул: «Наша компания стремит-
ся стать единым поставщиком многообразных ре-
шений по техническому оснащению производства. 
И, несмотря на нестабильную экономическую обста-
новку, мы отмечаем активный рост бизнеса и расту-
щую нагрузку! В прошлом году мы усилили инжини-

ринговое направление, в этом году — конструкторский отдел, расши-
рили склад, открыли собственное металлообрабатывающее произ-
водство и разработали новое оборудование».
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использовать в условиях воздейст-

вия агрессивных температур и га-

зов, генерируемых новейшими 

компактными турбированными 

дизельными и бензиновыми двига-

телями, обеспечивая при этом со-

ответствие принятым нормативам 

выбросов CO
2
 и NO

x
.

Материал Hytrel HTR8797 TPC-ET 

представляет собой гибкий поли-

мер для выдувного формования, его 

температура старения в сушильной 

печи более чем вдвое превосходит 

аналогичный показатель предыду-

щих сортов Hytrel. Он разработан 

для холодной стороны воздухово-

дов автомобиля, изготовленных ме-

тодом выдувного формования. 

«Оба материала — Zytel LCBM6301 

и Hytrel HTR8797 — были разрабо-

таны в ответ на последние требова-

ния автомобильной отрасли к воз-

духоводам, поставившие сложные 

задачи перед производителями 

материалов в отношении долговеч-

ности их продукции при исполь-

зовании в  условиях агрессивного 

воздействия высоких температур 

и химических веществ, — отмечает 

Патрик Казук, руководитель авто-

мобильного подразделения DuPont 

Performance Polymers. — В компа-

нии DuPont усовершенствование 

линеек продукции — непрекраща-

ющийся процесс, обусловленный 

принятым обязательством по ока-

занию необходимой поддержки ав-

топроизводителям в их стремлении 

соответствовать принятым норма-

тивам выбросов CO
2
. Материалы для 

выдувного формования — наиболее 

ценное из наших предложений для 

автомобильной отрасли, в частно-

сти, для производства воздушных 

систем».

Были представлены также новин-

ки в области производства упаковки 

для мясной продукции. В  зависи-

мости от используемой концепции 

DuPontSurlyn возможно увеличе-

ние срока годности продуктов, что 

позволит в дальнейшем сократить 

общие объемы пищевых отходов. 

Производитель утверждает, что та-

кие материалы, как DuPontSurlyn, 

помогают снизить нагрузку на окру-

жающую среду и стоимость эластич-

ных упаковочных материалов без 

В 2014 году в мире было произведено 311 млн т пластиков 

В рамках выставки «Интерпластика-2016» 28 января состоялась пре-

зентация выставки «К 2016» — 20-й международной специализиро-

ванной выставки пластмасс и каучука, оборудования для их перера-

ботки. «К 2016» пройдет с 9 по 16 октября 2016 года в Дюссельдорфе.

Напомним, что «К» — это начальная буква от немецкого Kunststoff 

(пластмасса). И выставка касается всех тем, связанных с производст-

вом полимеров, пластмасс, с изготовлением оборудования для вы-

пуска пластиков. Первая выставка «К» состоялась 46 лет назад. С тех 

пор она превратилась в мировую выставку № 1 индустрии пластиков. 

Ульрих Райфенхойзер управляющий учредитель компа-

нии Reifenhäuser GmbH & Co KG, председатель отраслевого союза 

производителей оборудования для переработки пластмасс и резины 

в рамках Союза немецких машиностроителей VDMA, рассказал о вы-

ставке «К», а также о современном рынке пластмасс. 

По его словам, в 2014 году в мире было произведено 311 млн т 

пластиков. Регионом наиболее быстрого роста рынка пластмасс яв-

ляется Азия. В Азии лидирует Китай, который в настоящее время за-

нимает ведущее место по объемам производства пластмасс. В Европе 

производство пластиков снижается. Для выпуска огромных объемов 

пластиков требуется разнообразное оборудование. Рынок оборудова-

ния не прекращает своего роста. 40% всей техники для выпуска и пе-

реработки пластиков изготавливается в Азии и еще 40% — в Европе. 

В Азии крупнейший производитель оборудования для индустрии 

пластиков — Китай (его доля составляет 33%), второе место в мире 

занимает Германия (21% рынка), далее следуют Италия и США с рав-

ными долями — по 7%. В структуре рынка продукции из пластмасс 

40% занимает упаковка и 20% — стройиндустрия.

Экспозиция «K 2016» объединит стенды 3000 экспонентов из 50 

стран мира, причем самой многочисленной делегацией станут экспо-

ненты из Европы, прежде всего Германии, Италии, Австрии, Швейца-

рии, Франции. В списке российских экспонентов заявлены компании 

«Аббекс» (Большие Озерки, Тульская обл.), «Алеко-Полимеры» (Ро-

стов-на-Дону), «Класс-Инжиниринг» (Санкт-Петербург), «Фторэласто-

меры» (Москва), «Иннокам» (Татарстан), «Ижевский завод пластмасс» 

(Ижевск), «Казаньоргсинтез» (Казань), «Юг-Ойл-Пласт» (Черкесск), 

«Межотраслевой Научно-Производственный Центр» (Самара), «Ниж-

некамскнефтехим» (Нижнекамскнефтехим), «Оргхим» (Нижний Нов-

город), «Группа Полипластик» (Москва).
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ущерба для их прочности и внеш-

него вида. 

Аналогично пластик DuPont-

Appeel, используемый в  качестве 

уплотнителя для крышек, позволя-

ет повысить степень удобства при 

открывании крышки контейнера 

и при этом защищает его содержи-

мое, обеспечивая герметичность.

DuPont может по заказу клиен-

тов изменять и улучшать свойства 

стандартных полимеров для высо-

коспециализированных вариантов 

применения. Одна из новейших раз-

работок, которую компания DuPont 

представила в этой области, — но-

вая линейка компатибилизаторов 

DuPontEntiraEP, созданная для обес-

печения возможности повторной 

переработки сложных для разде-

ления композитных материалов из 

несовместимых по своей сути поли-

меров. Особые требования к эксплу-

атационным свойствам материалов 

могут быть удовлетворены за счет 

изменения состава. 

Karl Finke производит мастер-

батчи, смеси пигментов, жидкие 

красители и  специальные пасты. 

Номенклатура продукции охваты-

вает не только красители в  виде 

гранул или пигментных порошков, 

но и красители в жидком виде, спе-

циальные пасты. Finke предлагала 

на выставке в одном пакете инди-

видуальные решения по окрашива-

нию почти всех видов полимерных 

материалов. Ежегодно колористы 

фирмы разрабатывают более 8000 

новых оттенков цветов по специ-

альным описаниям и техническим 

требованиям клиентов, занятых 

в отраслях по производству упаков-

ки, медицинского оборудования, 

автомобильной промышленности, 

производстве мебели, электронных 

устройств, технических и спортив-

ных изделий и игрушек для детей. 

Попытка креатива

Конечно, на выставке среди экспо-

нентов были замечены и  россий-

ские компании. Относительно но-

вый тренд мероприятия — большое 

количество российских разработок. 

От разнообразных добавок в поли-

меры, до комплектующих оборудо-

вания и самого оборудования — для 

вторичной переработки пластмасс 

и даже первых российских роботов 

для ТПА.

Холдинг «Сибур» сделал ориги-

нальный мультяшный надувной 

резиновый стенд с веселыми инте-

рактивными розыгрышами внутри. 

На выставке был представлен 

«первый российский» робот, кото-

рый можно использовать при литье 

пластмасс — Arkodim.

Выставка продемонстрировала 

традиционный интерес к АБС-пла-

стикам, полипропилену, полиэти-

лену, полистиролу производства 

«Нижнекамскнефтехима». 

Новейшие марки  АБС  с  высо-

ким глянцем представило  ОАО 

«Пластик» (г. Узловая), которое ра-

нее пропустило несколько выста-

вок «Интерпластика». Ключевы-

ми продуктами завода являются 

АБС-пластики различного назна-

чения. Среди последних разрабо-

ток — марки АБС 1515 и 1530, от-

личающиеся повышенным блеском 

в сочетании с хорошей перераба-

тываемостью и стойкостью к удару. 

Данные материалы разработаны 

в конце 2015 года, предназначены 

для производства деталей электро- 

и бытовой техники методом литья 

под давлением. В линейке узлов-

ских марок АБС еще целый ряд 

современных литьевых и  экстру-

зионных марок. Традиционно в ас-

сортименте Узловой — марки АБС 

для автопрома.

На выставке ОАО «Пластик» пре-

зентовало посетителям еще один 

ключевой продукт стирольной 

группы — полистирол вспениваю-

щийся ПСВ-С шести марок. Вни-

манию специалистов были также 

продемонстрированы изделия их 

пластмасс — АБС-нити для 3D-при-

нтеров, каски защитные, детали 

автопрома, плиты полистирольные 

для тепло- и звукоизоляции и др. 

Российские компании представили на выставке большое количество разработок. Полимерная индустрия России делает ставку на 
развитие новых сегментов в переработке, расширение ассортимента собственных продуктов с опорой на достижения мировых 
лидеров в области сырья и оборудования.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ ЯНВАРЬ 2016 г. — НОЯБРЬ 2016 г.

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы 

заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь

в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru

Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.events.rccnews.ru

POWX 2016POWX 2016
Специализированная выставка и конференция
Оборудование и технологии для переработки 
сыпучих и порошковых материалов, 
погрузочно-разгрузочных работ, складирования, 
транспортировки и хранения в различных 
отраслях промышленности
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО ОВП-РУС, (495) 967-04-61

Сентябрь 
2016 г.

Татарстанский нефтегазохимический форумТатарстанский нефтегазохимический форум
Нефть, газ. Нефтехимия 2016
23-я Международная специализированная 
выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка», (843) 570-51-11

7–9 
сентября 
2016 г.

Интерпластика КазаньИнтерпластика Казань
2-я Международная специализированная
выставка пластмасс и каучука. Оборудование, 
инструменты, материалы, изделия
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОOО Мессе Дюссельдорф Москва, (495) 955-91-99

7–9 
сентября 
2016 г.

Золотая осень 2016Золотая осень 2016
18-я Российская агропромышленная выставка
Москва, «Крокус Экспо»
ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», 
(495) 748-37-59

8–11 
октября 
2016 г.

Wasma 2016Wasma 2016

13-я Международная выставка 
оборудования и технологий для 

водоочистки, переработки и утилизации 
отходов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

18–20 
октября 
2016 г.

Химия 2016Химия 2016
19-я Международная выставка химической 
промышленности и науки
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-45

19–22 
сентября 
2016 г.

ExpoCoating Moscow 2016ExpoCoating Moscow 2016
14-я Международная специализированная 
выставка технологий, оборудования 
и материалов для обработки поверхности 
и нанесения покрытий на металлы, сплавы, 
пластические массы, дерево, керамические 
материалы и бетон 
Москва, МВЦ Крокус Экспо
ООО «Примэкспо», (812) 380-60-00

25–27 
октября 
2016 г.

Криоген-Экспо. Промышленные газыКриоген-Экспо. Промышленные газы
15-я Международная специализированная 
выставка
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

1–3 
ноября
2016 г.

Грэйнтек-2016Грэйнтек-2016
8-й Форум и выставка по глубокой 
переработке зерна/сахарной свеклы 
и промышленной биотехнологии
Российская Биотопливная Ассоциация, 
(495) 585-51-67

16–17 
ноября

2016 г.

Росмолд 2016Росмолд 2016
11-я Международная выставка дизайна 
и проектирования изделий, производства 
и эксплуатации форм, пресс-форм, штампов, 
3D-оборудования и технологий
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-47, (495) 330-04-83

15–17
июня
2016 г.

Роспласт 2016Роспласт 2016
7-я Международная специализированная 
выставка сырья, оборудования и технологий для 
производства изделий из пластмасс
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-47, (495) 330-04-83

15–17
июня
2016 г.

Интерпластика 2016Интерпластика 2016
19-я Международная специализированная выставка
пластмасс и каучуков
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

26–29
января
2016 г.

Композит Экспо 2016Композит Экспо 2016
9-я Международная специализированная выставка 
композитных материалов и технологий
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

17–19
февраля
2016 г.

Полиуретанэкс 2016Полиуретанэкс 2016
8-я Международная специализированная выставка 
Полиуретановые материалы, сырье, технологии, 
применение
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

17–19
февраля
2016 г.

Интерлакокраска 2016Интерлакокраска 2016
20-я Международная специализированная выставка 
лаков и красок
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-45

1–4
марта
2016 г.

Мир биотехнологии 2016Мир биотехнологии 2016
14-я Международная специализированная выставка
Международная научно-практическая конференция 
«Биотехнологии в комплексном развитии регионов»
Москва, Новый Арбат, 36 (Здание Правительства 
Москвы)
ООО «Экспо-биохим-технологии», (495) 645-78-70

15–17
марта
2016 г.

СПГ Конгресс РоссияСПГ Конгресс Россия
3-й Международный конгресс производства 
и становления рынка сжиженного природного газа
Москва
Vostock Capital, (499) 505-15-05

16–18
марта
2016 г.

Биомасса: Топливо и ЭнергияБиомасса: Топливо и Энергия
11-й Конгресс и выставка по преобразовании биомассы
в биотопливо и биоэнергию
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

6–7
апреля 
2016 г.

Аналитика Экспо 2016Аналитика Экспо 2016
14-я Международная выставка лабораторного
оборудования и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ITE Москва, (499) 750-08-28

12–14
апреля
2016 г.

ChinaPlas 2016ChinaPlas 2016
30-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и резинотехнических изделий
Шанхай (Китай), Shanghai New International Expo 
Center
Messe D sseldorf China, (862) 151-879-766

25–28
апреля
2016 г.

Экватэк 2016Экватэк 2016
12-й Международный водный форум
Технологии, оборудование, материалы, услуги 
для восстановления и охраны водных ресурсов, 
водоподготовки, водоснабжения и работ 
с инженерными коммуникациями
Москва, ВДНХ, павильон 75
ЗАО «Компания Экватэк», (495) 225-59-86

26–28
апреля
2016 г.

Шины, РТИ и Каучуки 2016Шины, РТИ и Каучуки 2016
19-я Международная специализированная выставка 
шин, резинотехнических изделий и каучуков, 
технологий, сырья и оборудования
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-46, 
(499) 795-38-44

18–21
апреля
2016 г.
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