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Две тенденции: электрический двигатель и 
технология автопилотирования — в ближай-
шие несколько лет изменят наше представле-
ние о транспорте, но, что более важно с точки 
зрения реальности, они способны изменить 
сырьевую схему мировой экономики. 
Вывод из употребления моторного топлива 
ударит по НПЗ, приведет к закрытию ряда 
нефтедобывающих и нефтеперерабатываю-
щих мощностей и скажется на стоимости пря-

могонного бензина — основного сырья для нефтехимии.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Илон Маск, создатель 38-39

Год за годом Илон Маск осуществляет инвестиции в революционные 
проекты. Критики добавляют: спонсируемые и субсидируемые пра-
вительством.  Некоторые из них убеждены: субсидируемые благодаря 
лоббированию.  Но, так или иначе, действует ли Маск в условиях чи-
стой конкуренции, или подстраиваясь под политическую конъюнкту-
ру, завтра благодаря ему мы проснемся на совсем другой планете.

СЫРЬЕ

Винилацетат — дефицитный продукт 44-47

Во всем мире наблюдается рост мощностей винилацетата и продуктов 
на его основе. Рост потребления в строительстве, автомобильной и 
мебельной отраслях, а также в производстве красок и покрытий будет 
стимулировать дальнейшее развитие мирового рынка винилацетата. 
В России производителями мономера являются только два предпри-
ятия.

КОНЪЮНКТУРА

Риски химпрома 40-42

Показатели деловой активности на мировом химическом рынке нахо-
дятся ниже того потенциала, которым обладает отрасль, и до сих пор 
не достигли уровня 2006 года, когда были зафиксированы рекордные 
объемы производства и потребления. И это — несмотря на падение 
цен на базовое сырье.
Основными факторами роста для химической промышленности оста-
ются автомобилестроение и потребление домохозяйств. В то же время, 
благодаря революции роботов рост числа автомобилей замедлится, а 
из-за экологических программ все больше полимеров возвращается 
во вторичный оборот.
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�� Российские аграрии стали покупать 
больше удобрений

�� «Уралкалий» привлекает кредит на 1,2 милли-
ардов долларов

�� «Еврохим» судится с менеджерами-взяточниками

�� На модернизацию производства на «Азоте» на-
правят 100 миллионов рублей

�� «Уралкалий» выиграл суд по карналлиту 

�� «Фосагро» может увеличить производство удо-
брений на полмиллиона тонн

�� Китай остается ключевым игроком рынка удо-
брений

�� Гарлыкский ГОК планируется запустить в пер-
вом квартале 2017 года

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

�� Ежегодная конференция IFA пройдет в Москве

�� ЕБРР может принять участие в приватизации 
Одесского припортового завода 

�� «Гродно Азот» начинает строительство ком-
плекса азотных удобрений самостоятельно

�� В России принят долгосрочный план развития 
химпрома и нефтехима

�� Госкомпании воспользуются послаблением по 
дивидендам

�� Нефтехимический комплекс Татарстана в пер-
вом квартале снизил отгрузку продукции 

�� В Тульской области планируют создать нефте-
химический кластер

�� «Башхим» может организовать производство 
этилена 

�� «Роснефть» и Pertamina могут построить неф-
техимический комплекс в Индонезии за 13 
миллиардов долларов

�� Инвестиции ГНС составят 100 млрд рублей

�� «Сибур-Нефтехим» возобновил производство 
акриловой кислоты в Дзержинске

�� Армянский «Наирит» может быть перезапущен 
летом

�� «Сибур» одобрил увеличение стоимости кон-
трактов по проекту «ЗапСибНефтехим»

�� Нефтехимический комплекс Белоруссии ос-
воил около 9 миллардов долларов инвестиций

�� Вторая площадка «Августа» в «Алабуге»

�� Совет Федерации оставит регионам 88% акцизов

�� Статистика химпрома остается в зеленой зоне

�� Экспортерам станет проще возмещать НДС

�� «Башнефть» готовится к приватизации

�� «Омский каучук» заложил имущество в банк

�� «Нижнекамсктехуглерод» увеличит инвест-
программу

�� В Башкирии 300 предприятий объединились в 
нефтехимический кластер

�� В Узбекистане пущен газохимический ком-
плекс

�� Минэнерго нужен продуктопровод «Ямал-По-
волжье»

�� В Саратове построят завод по созданию акри-
ламида

�� В Волгограде запустили комплекс НПЗ «Лу-
койл»

�� Henkel расширяет производство в Перми

�� Рустам Минниханов вновь возглавил совет ди-
ректоров «Татнефтехиминвест-Холдинга»

�� Пермский «Галополимер» сменил гендиректо-
ра

�� Генеральным директором Sibur International 
назначен Марат Аветисов

�� На омском заводе «Полиом» прошла 
смена руководства

�� Тимо Терволин займется стратегией Nokian

�� Свен Омбудстведт переизбран председателем 
совета директоров «Фосагро»

�� Новым исполнительным директором Merck 
KGaA стал Штефан Ошманн

�� «Сибур» снизил дивиденды по итогам 2015 года
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ» ЖУРНАЛУ
Новости мирового и российского рынка полимеров и 
пластпереработки

Осторожный оптимизм европейской 
индустрии пластмасс  55-56

PLAST/НОВОСТИ 48-54

ПРОГНОЗ

�� Казанский завод современной упаковки от-
крыт

�� Производство полипропилена в России выро-
сло в 1 квартале 2016 года

�� «Саянскхимпласт» не возобновит работу к лету

�� В России хотят запретить пиво в двухлитровых 
бутылках

�� К концу 2016 года падение рынка теплоизоля-
ционных материалов может составить 20% 

�� «ТехноНИКОЛЬ» открывает производство те-
плоизоляционных материалов из жесткого пе-
нополиизоцианурата

�� Российский шинный рынок реагирует на паде-
ние продаж новых автомобилей

�� «Термопласт» откроет завод в Новошахтинске

�� Continental произвел 4 миллионов шин в Калуге

�� В Великобритании представили новые банкно-
ты из пластика

�� Индонезия отказывается от бесплатных паке-
тов

�� Bridgestone выиграла суд по рисунку протекто-
ра против китайской Triangle

�� Nokian планирует третий завод

�� Bridgestone продала бизнес в Венесуэле

�� Kumho открыла завод в США 

�� Шинники балансируют

Европейская индустрия пластмасс в 2016 году выражает осторожный оптимизм, по выражению 
AppliedMarketInformation (AMI), после рецессии 2008-2009 годов и последовавшего кризиса ев-
розоны в 2012-2013 годах. Эксперты прогнозируют рост спроса на полимеры немногим более 1% 
в год до 2019 года.
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НОВОСТИ

П о данным Минсельхоза, 
накопленные ресурсы 

минеральных удобрений с 
учетом остатков 2015 года на 

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

чем на соответствующую 
дату 2015 года.

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

По данным органов 
управления АПК регио-

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

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

Российские аграрии стали покупать 
больше удобрений

ИНВЕСТИЦИИ

«Уралкалий» привлекает кредит на 1,2 миллиардов долларов

«У ралкалий» подписал 
с 16 международны-

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

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

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

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

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

ПОСЕВНАЯ

На модернизацию производства на «Азоте» 
направят 100 миллионов рублей

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

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

Разработка производ-
ства нового для предпри-

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

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

ПРАВО

«Еврохим» судится с менеджерами-взяточниками

М ХК «Еврохим» и ее 
швейцарский трейдер 

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

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

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

оценивается в 38,44 млн дол-
ларов. 

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

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

Потребность в минеральных удобрениях в 2016 году растет

ПОСЕВНАЯ
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НОВОСТИ

«Ф осагро» в 2016 году 
может увеличить 

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

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

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

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

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

А рбитражный суд Мо-
сквы отказал «Соликам-

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

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

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

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

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

СМЗ, который использует 
карналлит при производстве 
магния, является основным 

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

Завод еще может подать 
апелляцию.  

ФАС

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

«Уралкалий» выиграл суд по карналлиту 

Г лава Луганской област-
ной военно-граждан-

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

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

Северодонецкий 
«Азот» может 
возобновить работу

СНГ

ПРОИЗВОДСТВО

«Фосагро» может увеличить производство 
удобрений на полмиллиона тонн
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ЦЕНЫ

Китай остается ключевым игроком рынка 
удобрений

СЫРЬЕ

«Беларуськалий» 
приступает к 
розничным продажам 
NPK-удобрений

О АО «Беларуськалий» 
приступает к рознич-

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

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

С троительство Гарлык-
ского горно-обогати-

тельного комбината по 
производству калийных 
удобрений в Туркмении 

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

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

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

Гарлыкский ГОК планируется запустить в первом 
квартале 2017 года

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

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

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

ские производители отка-
зались продолжать снижать 
цены.

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

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

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

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

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

НОВОСТИ

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

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

«У ралкалий» намерен 
приобрести 4% своего 

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

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

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

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

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

BUY-BACKБИРЖА
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МЕРОПРИЯТИЕ

Ежегодная конференция IFA пройдет в Москве

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

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

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

ИНВЕСТПРОЕКТ

«Гродно Азот» начинает строительство 
комплекса азотных удобрений самостоятельно

П ри этом руководство 
считает, что подключе-

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

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

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

СТАТИСТИКА

Экспорт калийных 
удобрений из 
Белоруссии 
сократился 

П о данным Белстата, 
он упал в годовом ис-

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

КРЕДИТОРЫ

ЕБРР может принять участие в приватизации Одесского 
припортового завода 

О дин из ключевых кре-
диторов Украины — 

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

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

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

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

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

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

Игорь Билоус 

НОВОСТИ
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ПРИБЫЛЬ

Госкомпании воспользуются послаблением по дивидендам

«Р оснефть» вслед за 
своим основным ак-

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

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

Таким образом, «Рос-
нефть» избежит наиболее 

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

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

ПЕРСПЕКТИВЫ

В России принят долгосрочный план развития 
химпрома и нефтехима

П ремьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 

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

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

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

В плане отмечается, что 
реализация плана будет 
способствовать снижению 

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

ИТОГИ

Нефтехимический комплекс Татарстана в первом квартале 
снизил отгрузку продукции 

П редприятия нефтехи-
мического комплекса 

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

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

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

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

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

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

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

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

Рафинат Яруллин

Дмитрий Медведев и Игорь Сечин

НОВОСТИ
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РЕГИОНЫ

В Тульской области планируют создать 
нефтехимический кластер

СТРАТЕГИЯ

«Башхим» может организовать производство этилена 

Н ефтехимический кла-
стер на базе крупных 

предприятий химической 
отрасли планируется со-
здать в Тульской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВОСТИ

Завод  «Каустик», Стерлитамак

Нефтехимический кластер в Туле
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НОВОСТИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

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

СНГ

Армянский «Наирит» может быть 
перезапущен летом

ПРОИЗВОДСТВО

Инвестиции ГНС составят 100 млрд рублей

С троительство нефтепе-
рерабатывающего ком-

плекса Tuban в Индонезии 
будет стоить 13 млрд дол-

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

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

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

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

А рмения планирует по-
лучить предложения 

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

ресурсов Армении Левон 
Йолян.

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

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

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

О становочный ремонт 
производства акрило-

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

жинске Нижегородской об-
ласти. 

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

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

РЕМОНТЫ

«Сибур-Нефтехим» возобновил производство 
акриловой кислоты в Дзержинске

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

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

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

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

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

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

реконструкция очистных со-
оружений.

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

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

ПРОЕКТ

Вторая площадка «Августа» в «Алабуге»

ИНВЕСТИЦИИ

Нефтехимический комплекс Белоруссии освоил около 9 
миллардов долларов инвестиций

СТРОЙКА

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

«С ибур» как единствен-
ный участник ООО 

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

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

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

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

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

К ак рассказал заместитель 
председателя концер-

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

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

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

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

максимального вовлечения в 
переработку низкодоходных 
темных нефтепродуктов.

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

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

З АО «Август», управляю-
щее Вурнарским заводом 

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

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

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

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

Макет завода «ЗапСибНефтехим»
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НАЛОГИ

Совет Федерации оставит регионам 88% 
акцизов

ПОПРАВКИ

Экспортерам станет проще возмещать НДС

РОССТАТ

Статистика химпрома остается в зеленой зоне

С овет Федерации одо-
брил закон о перера-

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

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

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

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

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

Г осдума приняла в тре-
тьем чтении поправки в 

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

порядок не коснется экс-
порта сырья.

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

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

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

П о данным Росстата, ин-
декс промышленного 

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

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

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

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

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

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

ИНФРАСТРУКТУРА

В Башкирии 300 предприятий объединились 
в нефтехимический кластер

АКЦИИ

«Омский каучук» заложил имущество в банк

ЗАТРАТЫ

«Нижнекамсктехуглерод» увеличит 
инвестпрограмму

П резидент России Вла-
димир Путин подпи-

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

Б олее 300 предприятий 
Башкирии объединились 

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

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

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

С тали известны резуль-
таты внеочередно-

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

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

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

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

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

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

И нвестиционная про-
грамма предприятия на 

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

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

В 2015 году объем ин-
вестиционной программы 

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

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

ПРОИЗВОДСТВО

В Саратове построят завод по созданию 
акриламида

ПРОЕКТ

Минэнерго нужен продуктопровод «Ямал-Поволжье»

В Узбекистане состоялась 
торжественная церемо-

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

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

В состав Устюртского 
газохимического комплек-

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

В  Саратове заложили 
первый камень завода 

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

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

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

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

Р абота над проектом про-
дуктопровода «Ямал — 

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

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

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

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

ние в нефтегазохимии. Буду 
этим активно заниматься».

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

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

Закладка первого камня химического завода «СНФ Восток»

Устюртский ГХК

НОВОСТИ
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BASF может прописаться в Новосибирске

ПЕРЕРАБОТКА

ПЛАНЫ

В Волгограде запустили комплекс НПЗ «Лукойл»

ИНВЕСТИЦИИ

Henkel расширяет производство в Перми

П редседатель правитель-
ства Российской Феде-

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

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

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

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

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

является самым крупным 
производством в России 
данного типа. 

К омпания Henkel запу-
скает новый инвести-

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

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

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

Н емецкий химический 
концерн BASF рассма-

тривает возможность раз-
мещения производства в 
Новосибирской области. 

В качестве потенци-
альных площадок для 

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

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

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

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

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

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

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

Встреча Вагита Алекперова и Дмитрия Медведева с рабочими завода
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КАДРЫ

Рустам Минниханов вновь возглавил совет 
директоров «Татнефтехиминвест-Холдинга»

Рустам Минниханов возглавляет Татарстан с 2010 года.

П о итогам ежегодного 
собрания акционеров 

«Татнефтехиминвест-Хол-
динга», которое прошло в 
доме правительства, главу 
Республики Татарстан Рус-
тама Минниханова избрали  
председателем совета дирек-
торов предприятия. 

Всего в обновленном со-
вете состоят 25 человек. Так-
же в совет директоров вошли 
главы крупнейших республи-
канских предприятий, среди 
которых «Татнефть», «Таиф» 
и «Связьинвестнефтехим».

По решению акционеров 
ОАО, Рафинат Яруллин остал-
ся в должности генерального 
директора холдинга.

Генеральным директором Sibur International 
назначен Марат Аветисов

Г        енеральным директо-
ром    Sibur International 

GmbH назначен Марат 
Аветисов. До нового на-
значения он занимал 
должность руководителя 
Московского филиала и 
операционного директора 
трейдинговой компании.

Андрей Фролов, ранее 
возглавлявший компанию, 
продолжит работу в «Сибу-
ре» в должности директо-
ра по продажам дирекции 
пластиков, эластомеров и 
органического синтеза.

Экспортные продажи 
«Сибура» составляют око-
ло 43%. Sibur International 
GmbH является экспорт-
ным подразделением, 
обеспечивающим постав-
ки продукции холдинга 
в страны Европы и Азии. 
Компания располагает 
складскими площадями в 
портах Черного, Балтий-
ского и Восточно-Китай-
ского морей, на которых 
осуществляет прием, раз-
мещение и отгрузку про-
дукции в 60 стран.Марат Аветисов

На омском заводе «Полиом» прошла 
смена руководства

О мский завод полипро-
пилена (ООО «Поли-

ом») объявил о смене ру-
ководства. Вместо Олега 
Молоштанова, с 2009 года 
занимавшего должность 
генерального директора, 

назначен Павел Евдоки-
мов, возглавлявший НПП 
«Нефтехимия» — совмест-
ное предприятие «Сибура» 
и Московского НПЗ. А пред-
седателем совета директоров 
«Полиома» стал управляю-

щий директор, руководитель 
дирекции базовых полиме-
ров ООО «Сибур» Сергей 
Комышан. Олег Молошта-
нов перешел на должность 
советника генерального ди-
ректора ГК «Титан».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОПЯТЬ НОВЫЕ ЛИЦА

Пермский  
«Галополимер» 
сменил гендиректора

В ОАО «Галополимер 
Пермь» сменился 

гендиректор. Компа-
нию покинул Алексей 
Рощин, возглавлявший 
химкомбинат с начала 
2015 года.

Новым гендиректо-
ром АО был назначен 
Роман Киселев, прежде 
коммерческий директор 
ЗАО «Декарт», крупного 
российского производи-
теля лакокрасочной про-
дукции. 

На предприятии по-
ясняют, что господин 
Рощин решил постав-
ленные перед ним ло-
кальные задачи, в част-
ности по отстройке 
менеджмента.

Новый гендиректор 
сосредоточится не толь-
ко на продажах сырья, 
но и готовой продукции, 
рассчитывают на пред-
приятии.

СБЫТ

РЕГИОНЫ
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КАДРЫ

Свен Омбудстведт переизбран председателем 
совета директоров «Фосагро»

С овет директоров ОАО 
«Фосагро» переизбрал 

своим председателем неза-
висимого директора Свена 
Омбудстведта. Заместите-
лем председателя совета 

директоров избран основ-
ной владелец холдинга А. 
Гурьев.

Совет директоров так-
же подтвердил полномо-
чия Андрея Гурьева мл. 

на посту генерального ди-
ректора.

В новый состав совета ди-
ректоров, более половины 
членов которого являются 
неисполнительными дирек-

торами, вошли: Свен Ом-
будстведт, Андрей Г. Гурьев, 
Андрей А. Гурьев, Игорь Ан-
тошин, Маркус Роудс, Джей-
мс Роджерс, Иван Родионов, 
Михаил Рыбников.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ

РОТАЦИЯ

РОТАЦИЯ

Новым исполнительным директором Merck KGaA стал 
Штефан Ошманн

Ф а р м п р о и з в о д и т е л ь 
Merck KGaA объявил о 

назначении Штефана Ош-
манна (Stefan Oschmann) на 
пост председателя совета 
директоров и исполнитель-
ного директора компании. 

Решение о назначении Ош-
манна было принято на го-
довом собрании. На посту 
главы компании Ошманн 
сменит Карла-Людвига 
Клея (Karl-Ludwig Kley), 
руководившего деятельнос-

тью Merck KGaA на протя-
жении десяти лет. 

Штефан Ошманн входит 
в состав совета директоров 
Merck KGaA с 2011 года. В 
начале 2015 года Ошманн на-
значен заместителем предсе-

дателя совета директоров и 
заместителем исполнитель-
ного директора, а до этого 
он отвечал за фармацевти-
ческий бизнес компании, а 
также стратегию и иннова-
ционное развитие. 

Тимо Терволин займется стратегией Nokian

Т имо Терволин (Timo 
Tervolin) назначен на 

пост вице-президента по 
вопросам стратегии и кор-
поративного развития 
Nokian Tyres. В его обязан-
ности будут входить контр-
оль над стратегическими 
программами и процес-
сами Nokian, слияниями 
и поглощениями, а также 
контроль состояния рын-
ков и конкуренции.

На сегодняшний день 
Тимо Терволин сотруд-
ничает с международным 

IT-дистрибьютором Ingram 
Micro, где возглавляет от-
дел, занимающийся слия-
ниями и поглощениями. Он 
также сотрудничал с Nokia 
Corporation и имеет боль-
шой опыт работы в США и 
Европе. Т. Терволин при-
соединится к управленче-
ской команде Nokian Tyres с 
6 июня 2016 года.

Отметим также, что ранее 
Nokian объявила о назначе-
нии Ханса Дирмана (Hans 
Dyhrman) на пост директора 
по маркетингу подразделе-

ния Nokian Tyres в Северной 
Америке. Ранее занимавший 
пост маркетингового ди-
ректора Стив Бурасса (Steve 
Bourassa) станет региональ-
ным директором по форми-
рованию портфолио шин и 
ценовой стратегии Nokian в 
США и Канаде.

Ханс Дирман, который 
возглавит маркетинговое 
подразделение, займется 
координацией и развитием 
всей маркетинговой дея-
тельности финского произ-
водителя шин в регионе.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

«Сибур» снизил дивиденды по итогам 2015 года

А кционеры ПАО «Сибур 
Холдинг» приняли ре-

шение направить на выплату 
дивидендов по итогам 2015 
года 7,058 млрд рублей из 
расчета 3,24 рубля на акцию, 
что на 26% ниже выплат по 
итогам 2014 года, говорится в 
сообщении холдинга.

С учетом промежуточных 
дивидендов за 9 месяцев об-

щий размер выплат за прош-
лый год составит 15,554 млрд 
рублей, что на 10% ниже 
уровня 2014 года. Дата за-
крытия реестра для выплаты 
дивидендов — 10 мая.

Кроме того, акционеры 
избрали совет директоров в 
прежнем составе. В него во-
шли председатель правления 
«Новатэк» Леонид Михель-

сон, президент ООО «Варда-
нян, Бройтман и партнеры» 
Рубен Варданян (независи-
мый директор), гендиректор 
ПАО «Газпромнефть» Алек-
сандр Дюков, гендиректор 
«Сибура» Дмитрий Конов, 
гендиректор ООО «Ладога 
Менеджмент» Денис Ни-
киенко, исполнительный 
директор «Сибура» Влади-

мир Разумов, директор по 
стратегическим проектам 
«Новатэка» Илья Тафин-
цев, член совета директоров 
«Новатэка» Геннадий Тим-
ченко, президент ООО «Ла-
дога Менеджмент» Кирилл 
Шамалов, вице-президент и 
руководитель химического 
дивизиона Sinopec Чан Чжэ-
ньюн (Chang Zhenyong).

Тимо Терволин (Timo Tervolin) 
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� «Башнефть» нашла исполнителя ра-
бот на скважины Саратовско-Берку-
товской группы
�� SOCAR определилась со стратегией
�� Эксперты обсуждают сокращение 

импорта в нефтегазохимии 

НЕФТЕХИМИЯ

�� «Нижнекамскнефтехим» запустил в 
работу узел очистки гликолей
�� Европейская нефтехимическая ас-

социация расширяется 
�� «Нижнекамскнефтехим» выпустил 

трехмиллионную тонну бутилкаучука
�� «Омский каучук» продолжает реализа-

цию проекта технического перевоору-
жения производства фенола-ацетона
�� «Нижнекамскнефтехим» в 1 квартале 

увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

ПОЛИМЕРЫ

�� JK Tyre & Industries улучшила свои 
финансовые показатели
�� Cavendish Industries продана

ЛАКИ, КРАСКИ

�� AkzoNobel увеличила прибыль
�� В апреле в России выпущена 81 ты-

сяча тонн ЛКМ
�� AkzoNobel расширяет индонезий-

ский завод покрытий 

ХИМИКАТЫ

�� «Акрон» продолжит поставки угле-
кислоты пищевикам 
�� Henkel отчиталась за 1 квартал 2016 года
�� Sika хорошо продается в ЦФО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� Квартальная прибыль Merck выро-
сла на 18%
�� «Рош» подтверждает прогноз на 

2016 год

АГРОХИМИЯ

�� В 1 квартале «Уралкалий» выпустил 
2,6 миллион тонн хлорида калия
�� Китайский завод подвел «Акрон» 
�� «Акрон» объявляет о выкупе доли 

ЕАБР в Талицком калийном проекте
�� «Еврохим» достроит терминал по пе-

ревалке минудобрений в Усть-Луге к 
2020 году
�� Дмитрий Стрежнев увеличил долю в 

«Еврохиме» до 10%
�� Пермские «Минудобрения» в 1 квар-

тале увеличили выпуск продукции 
�� На Усольском калийном комбинате 

заканчивается строительство желез-
нодорожных путей
�� ГНС внес в уставный капитал Меле-

узовских минудобрений 1,5 милли-
ард рублей
�� Совет директоров «Тольяттиазота» 

рекомендовал выплатить 17 милли-
ард дивидендов
�� «Фосагро» до конца года планирует 

снизить общий долг на 200 миллио-
нов долларов

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Всероссийский агрохимический фо-
рум пройдет в Сочи
�� Технологии противокоррозионной 

защиты и промышленной безопас-
ности обсудят на выставке — кон-
грессе «Защита от коррозии 2016»
�� Глубокая переработка зерна, про-

мышленная биотехнология, созда-
ние биокластеров — в центре внима-
ния на форуме «Грэйнтек-2016»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

�� Научный центр «Сибура» поглотил 
центр «Воронежсинтезкаучука»
�� «Татнефть» завершает внедрение сис-

темы электронного документооборота

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� Суд отказался вернуть экс-главе 

«Фосагро» Максиму Волкову про-

павшие со счета акции

�� Татарстан пока не ведет переговоры 

о продаже акций «Татнефти»

�� Проведение собрания акционеров 

ТоАЗа признано незаконным 

�� «Лукойл» по итогам 2015 года напра-

вит на дивиденды 150 миллиардов 

рублей

�� Доля «Акрона» в польском химиче-

ском холдинге Grupa Azoty стала ме-

нее 20%

�� Прибыль «Башнефти» в 1 квартале 

2016 года увеличилась на четверть

�� «Тольяттиазот» в 1 квартале 2016 

года получил 2,3 миллиард рублей 

чистой прибыли

�� LANXESS повышает прогноз годо-

вой прибыли 

�� Чистая прибыль Dow Chemical рух-

нула

�� Выручка BASF в 1 квартале упала на 

треть

�� PetroChina получила убыток

�� Чистая прибыль Bayer выросла на 13%

ЭКОЛОГИЯ

�� СЗФК увеличила бюджет програм-

мы экологического мониторинга 

почти в два раза

�� В порту Усть-Луга обнаружили за-

грязнения нефтепродуктами

�� «Дорогобуж» потратил 100 миллио-

нов на «социалку» и природу в 2015 

году

�� «Омскшина» обвиняют в выбросах 

опасных веществ в воздух

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, 
необходимо оформить бесплатную подписку по адресу: www.rccnews.ru/ru/subscription/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

LANXESS купил у Chemours бизнес 
СДЕЛКА

А налитики сходятся во 
мнении, что приобре-

тение бизнеса по произ-
водству дезинфекционных 
химикатов позволит немец-
кому концерну LANXESS 
закрепиться на рынке 
Северной Америки. Про-
дукция компании также 
лидирует в области вете-
ринарной дезинфекции. 

Рынок является перспек-
тивным и высокомаржи-
нальным. 

Синергетический эф-
фект от сделки должен со-
ставить 30 млн евро в год к 
2020 году. Компания обо-
шлась концерну в 210 млн 
евро. Покупка осуществ-
лена за счет операционных 
средств. Это первое прио-

бретение после завершения 
программы реорганизации. 
Закрытие сделки ожида-
ется во второй половине 
2016 года. Сделка до сих пор 
является предметом одо-
брения соответствующих 
антимонопольных органов. 
Новый бизнес будет интег-
рирован в структуру немец-
кого концерна.

БИРЖА

Saudi Aramco готовит к IPO 5% акций

К апитализация нефтя- 
ной госкорпорации 

Saudi Arabian Oil Co. (Saudi 
Aramco) может превысить 
2 трлн долларов после ли-
стинга компании, заявил 
принц Мухаммед бен Сал-

ман ас-Сауд в интервью те-
леканалу Al Arabiya. По его 
словам, в рамках IPO будет 
размещено не более 5% бу-
маг компании, при этом на 
втором этапе возможно раз-
мещение на бирже акций 

дочерних компаний Saudi 
Aramco.

Ежедневная добыча Saudi 
Aramco превышает 10% об-
щемировых поставок, кроме 
того, компания контролирует 
крупную сеть НПЗ и нефтехи-

мических предприятий. До-
казанные запасы нефти Saudi 
Aramco в 2014 году превысили 
260 млрд барр. по сравнению 
с 25 млрд барр. нефтяного эк-
вивалента различных углево-
дородов у ExxonMobil.

Иран продолжает искать инвесторов

И ран и Китай начали но-
вый раунд переговоров 

об инвестициях в иранский 
нефтехимический сектор.

После того, как китай-
ская компания CNTIC 

подписала контракт с 
Ираном на сумму 600 
млн евро, представите-
ли другой компании из 
Китая — China Petroleum 
Engineering & Construction 

Corporation (CPECC) по-
сетили Иран с целью оце-
н и т ь  и н в е с т и ц и о н н ы е 
возможности его нефте-
химической промышлен-
ности.

Также стало известно, что 
в ближайшее время в при-
сутствии президентов Ира-
на и ЮАР будет подписан 
меморандум о взаимопо-
нимании по вопросу об 
экспорте нефти и сотруд-
ничеству в области энерге-
тики.

ЮАР рассматривает воз-
можность строительства за-
вода для переработки иран-
ской нефти с целью снизить 
собственную зависимость 
от иностранных компаний в 
этом сегменте.

Ранее южноафриканская 
нефтехимическая груп-
па Sasol владела 50% ак-
ций компании Arya Sasol 
Polymer — совместного 
предприятия с иранской Pars 
Petrochemical. СП произво-
дило этилен и полиэтилен, 
используемый для изготов-
ления пластмасс, а также 
довольно успешно инвести-
ровала в иранскую нефтехи-
мическую отрасль, но после 
введения санкций в отно-
шении Тегерана инвестиции 
прекратились.

ПЕРСПЕКТИВЫ

За последние 15 лет в Иране было построено более 150 небольших заводов и производств.
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ОТЧЕТЫ

ПРОГНОЗЫ

ОТЧЕТЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Potash намерена продать меньше хлористого калия

О б этом заявил глава ком-
пании Йохен Тильк на 

конференции в Нью-Йорке. 
При этом Й. Тильк отметил, 
что руководство Potash Corp. 
не видит существенных пре-
имуществ долгосрочных 
контрактов перед продажа-

ми хлорида калия на спото-
вом рынке как для покупате-
лей, так и для продавцов.

Китай — крупнейший ми-
ровой импортер хлористого 
калия. Страна потребляет 14-
15 млн т хлоркалия в год, что 
составляет 25% от общемиро-

вого объема рынка, половину 
своего потребления обеспе-
чивает за счет импорта.

В этом году переговоры 
по контрактам с Китаем 
затянулись из-за большого 
объема накопленных ки-
тайскими импортерами за-

пасов и их желания добить-
ся снижения цены.

Российский «Уралкалий» 
рассчитывает заключить 
контракт с Китаем в первом 
полугодии, говорил глава 
Uralkali Trading Владислав 
Лян в середине апреля.

Производители калийных удобрений надеются 
заключить контракт с Китаем в ближайшее время

В 1 квартале текущего года, 
продажи компании K+S 

упали на 20% и составили 
около 1,1 млрд евро, а зара-
боток до вычета процентов и 
налогов (EBIT) снизился  на 
31%, на 218 млн евро. Такие 
показатели вызваны сниже-
нием цен на калийные удо-
брения.

За 1 квартал текущего 
года операционная при-
быль (EBIT) компании в 
калийном и магниевом 
сегментах сократилась на 
более чем 44%, в годовом 
исчислении снижения при-
были достигло отметки 102 
млн евро. Производство 
нитрата калия пострадало 
меньше, чем ожидалось. По 
сравнению с прошлым го-
дом за 1 квартал текущего 
года снижение операцион-
ной прибыли в данном сег-
менте составило 14% (123 
млн евро).

По сравнению с прошлым 
годом, за 1 квартал текуще-
го года, прибыль до вычета 
процентов, налогов, износа 
и амортизации (EBITDA) 
упала до уровня 285 млн 
евро. Чистый доход компа-
нии за три месяца сократил-

ся на 19%, до 164 млн евро, 
что также вызвало сниже-
ние скорректированной 
прибыли на акцию (EPS) в 
течение квартала на 25%, до 
0,77 евро.

Отметим также, что аме-
риканский производитель 

удобрений Mosaic предста-
вил финансовые результаты 
за 1 квартал. Чистая при-
быль снизилась на 13% год 
к году и составила 256,8 млн 
долларов. Продажи упали 
на 21,7%, до 1,67 млрд дол-
ларов.

Продажи удобрений К+S снизились на 20% 

P otash Corp. снизила план 
по продажам хлористого 

калия в 2016 году до 8,3 — 
8,8 млн т. Ранее Potash Corp. 
рассчитывала в этом году 
продать 8,3-9,1 млн т хлорка-
лия, однако скорректирова-
ла свои планы из-за низкого 
спроса на ключевых рынках 
в начале года. В 1 квартале 
продажи хлористого калия 
компанией упали на 22% по 
сравнению с аналогичным 

периодом и составили 1,8 
млн т. Экспорт сократился 
на 35% в условиях ограни-
ченного спроса в Индии и 
осторожного поведения по-
купателей на спотовых рын-
ках, вызванного отсутстви-
ем китайского контракта. 

Основные объемы 
Canpotex (трейдер североа-
мериканских производите-
лей удобрений Potash Corp., 
Agrium и Mosaic) были про-

даны в страны Азии, исклю-
чая Китай и Индию, а также 
в страны Латинской Амери-
ки. На Китай пришлось 11% 
продаж в отчетном периоде, 
на Индию, которая в февра-
ле объявила о приостановке 
импорта хлоркалия, — толь-
ко 4%. Валовая прибыль 
калийного сегмента Potash 
Corp. упала в отчетном пе-
риоде в 4,9 раза — до 88 
млн долларов, что вызвано 

снижением продаж и цен 
на калийные удобрения, а 
также остановкой рудника 
Picadilly. Компания ожидает 
падения валовой прибыли 
калийного сегмента с 1,3 
млрд в 2015 году до 500-700 
млн долларов в этом году. 
В связи с этим Potash Corp. 
снизила план по капвло-
жениям на этот год на 100 
млн — до 700-800 млн дол-
ларов.

Производство нитрата калия в мире пострадало меньше, чем ожидалось.
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Б ельгийская компа-
ния Solvay Engineering 

Plastics объявила об от-
крытии первой лаборато-
рии за пределами Евро-
пы — в Китае — с целью 
более эффективной под-
держки своих азиатских 
заказчиков. В настоящее 
время детали для про-
ведения испытаний из 
Азии направляются в ла-
бораторию Solvay в Лионе 
(Франция).

Шанхайская лабора-
тория может быть от-
крыта уже к концу года. 
Руководитель Solvay 
Engineering Plastics Питер 
Браунинг оценил сокра-
щение временных затрат 
на выполнение работ по 
тестированию и проверке 
компонентов в 20-50%.

Solvay откроет 
лабораторию в 
Китае

Н емецкие химические 
концерны Bayer AG и 

BASF по отдельности рас-
сматривали возможность 
покупки американского кон-
курента Monsanto, рыноч-
ная капитализация которого 

превышает 40 млрд долларов. 
По информации Bloomberg, 
обе компании уже обсуждали 
перспективы сделки с инвес-
тиционными компаниями.

Окончательных решений 
пока не принято. Bayer сде-

лала предложение о погло-
щении Monsanto. Компа-
ния предложила Monsanto 
выкупить все ее акции по 
цене 122 доллара за каждую, 
что в сумме составляет 62 
млрд долларов. Отмечается, 
что предложенная цена на 
33% выше средней цены на 
торгах за последние шесть 
месяцев.

Компания намерена 
финансировать сделку за 
счет собственных и заем-
ных средств. Bayer отказа-
лась комментировать этот 
вопрос. В роли основных 
финансовых советников 
Bayer выступают Bank of 
America и Credit Suisse. 
Сделка позволит Bayer 
расширить свое геогра-
фическое присутствие в 
Америке, Европе, а также 
странах Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Финан-
совыми консультантами 
Bayer в сделке выступают 

BofA Merrill Lynch и Credit 
Suisse.

Соглашение может за-
тмить запланированное 
приобретение китайской 
компанией ChemChina 
швейцарского произво-
дителя агрохимикатов 
Syngenta — цели, к кото-
рой Monsanto стремилась 
в прошлом году, и может 
столкнуться с препятстви-
ями американских антимо-
нопольных органов.

Monsanto сообщила, что 
ее правление рассматривает 
предложение, которое под-
вергается проверке, разре-
шениям надзорных органов 
и другим условиям. Нет ни-
какой гарантии, что сделка 
состоится. Bayer может во-
все отказаться от сделки, 
или попытаться достичь с 
Monsanto каких-то согла-
шений другого формата, 
включая СП или продажу 
активов.

Monsanto выставлена на продажу

ИНВЕСТИЦИИ

СТРАТЕГИЯ

К онцерн LANXESS рас-
ширяет свои мощности 

по производству добавок для 
смазочных материалов в го-
роде Мангейм (Германия) и 
городе Калло (недалеко от 
Антверпена, Бельгия). Реше-
ние позволит укрепить по-
зиции подразделения «Рейн 
Хеми» в сегменте узкоспе-

циализированных промыш- 
ленных присадок к смазоч-
ным маслам. 

Такие присадки применя-
ются в качестве добавок при 
разработке высокоэффек-
тивных смазочно-охлаж- 
дающих жидкостей и транс-
миссионных масел, кото-
рые обеспечивают хорошую 

смазку между металличе-
скими поверхностями при 
очень высоких давлениях.

Увеличение производства 
составит 20%, инвестиции — 
1,5 млн евро только в пред-
приятие в Германии. При-
мерно такие же показатели 
указываются для проекта в 
Бельгии. 

LANXESS расширяет производство в Германии 

AkzoNobel откроет крупнейший технический 
центр в Китае

К омпания AkzoNobel от-
крыла новый техноло-

гический центр в Шанхае 
(Китай). В крупнейший ис-
следовательский центр ком-
пании в Китае было инвести-
ровано 6,5 млн евро. Он будет 
поддерживать инновацион-
ные разработки продуктов, 
разработку нового поколе-

ния красок, покрытий и спе-
циальных химикатов. 

В настоящее время в цен-
тре работают 150 ученых, чи-
сло которых, как ожидается, 
возрастет до 200 к 2020 году. 

Компания AkzoNobel ин-
вестировала в 2015 году 347 
млн евро в исследования и 
разработки. Фокус большин-

ства из них направлен на эко-
логию.

Комментируя открытие 
нового объекта, президент 
«АкзоНобель Китай» отме-
тил, что на долю Китая при-
ходится от 10 до 15% миро-
вого объема инвестиций в 
разработки и исследования 
ежегодно. 

Monsanto — крупнейший производитель семян и химических 
средств защиты растений
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П очти через 20 лет после 
начала строительства, 

прошло официальное откры-
тие Готардского базового тон-
неля в Швейцарии. Его соо-
ружение стало возможным, 
в том числе, благодаря хими-
ческой продукции BASF для 
ведения строительных работ. 

В ходе строительства 
57-километрового Готардско-
го тоннеля было израсходо-
вано около 4 млн т бетона — 
примерно в 40 раз больше, 
чем при возведении башни 
«Бурдж-Халифа», которая 
является самым высоким 
зданием на нашей планете. 
BASF поставлял добавки в 
бетон, инъекционные соста-
вы на минеральной основе 
для остановки водопритоков, 
а также огнеупорные строи-
тельные растворы. На 20-ки-
лометровом участке между 
населенными пунктами Эрс-
тфельд и Седрун строители 
двух параллельных тоннелей 
и соединительных галерей, 
расположенных через каждые 
300 м, использовали добавки 
в бетон производства BASF. 

«Подземное строительство 
предъявляет противоречивые 
требования к бетону. С одной 
стороны, при транспорти-
ровке на несколько киломе-
тров вглубь горы он должен 
не затвердевать и оставаться 
пригодным для укладки в 
течение нескольких часов. 
С другой стороны, после на-
брызг-бетона на тоннельные 
стены его схватывание долж-
но происходить почти момен-
тально. Именно это и стало 
одной из самых сложных про-
блем, возникших при про-
кладке Готардского базового 
тоннеля», — пояснил Рене 
Боллигер, руководитель ре-
гионального подразделения 
продукции BASF для подзем-
ного строительства (Герма-
ния, Австрия, Швейцария). 

Решение было найдено 
благодаря подбору правиль-
ной комбинации добавок в 
бетон из ассортимента BASF. 

Так, суперпластификаторы 
MasterGlenium придавали 
бетону требуемые реологиче-
ские свойства и удобоуклады-
ваемость, тогда как ускорите-
ли схватывания из линейки 
MasterRoc SA обеспечивали 
его отверждение и застыва-
ние буквально через несколь-
ко секунд после нанесения 
на стены тоннеля. Помимо 
этого, специалисты BASF до-
полнили линейку MasterSet 
новой добавкой, созданной 
специально для работ по со-
оружению Готардского ба-
зового тоннеля. Ее функция 
состоит в значительном за-
медлении процесса гидрата-
ции цемента. Такой подход, 
в сочетании с применением 
суперпластификаторов от 
BASF, позволил обеспечить 
оптимальное использова-
ние бетона — даже после его 
транспортировки на большое 
расстояние внутрь тоннеля, и 
в условиях высоких подзем-
ных температур. Кроме того, 
добавки производства BASF 
(суперпластификаторы и за-
медлители схватывания бето-
на) задействовались в целях 
обеспечения безопасности по-
сле выемки породы, а также в 
процессе бетонирования вну-
тренней оболочки тоннеля. 

Два вертикальных шахт-
ных ствола ведут от поверх-
ности земли вблизи горной 
деревни Седрун на глубину 
более 800 м, где расположена 
одна из двух многофункцио-
нальных станций, предусмо-
тренных в проекте тоннеля. 
Она предназначена для оста-
новок поездов в экстренных 
случаях, а также для разме-
щения вентиляционного 
оборудования и другой тех-
нической инфраструктуры. И 
здесь строители не обошлись 
без решений, предложенных 
специалистами BASF. Дело в 
том, что при проходке верти-
кальных стволов (точно так-
же, как при прокладке тон-
неля) вначале осуществлялся 
набрызг, а затем производи-

лась укладка бетонной смеси. 
«Транспортировка бетона по 
вертикальному трубопроводу 
оказалась особенно сложной 
задачей; нам было необходи-
мо исключить возможность 
сегрегации компонентов 
бетона в процессе его пере-
мещения вниз по шахтному 
стволу», — пояснил г-н Бол-
лингер. Подобрав подходя-
щий суперпластификатор из 
линейки MasterGlenium, и 
определив его оптимальную 
дозировку для соответствую-
щих условий, эксперты BASF 
обеспечили полную при-
годность бетона для после-
дующей укладки после его 
свободного падения на не-
сколько сотен метров. Для 
того чтобы предотвратить 
проникновение воды, тре-
щины и пустоты в горных по-
родах заполнялись цементом 
тонкого помола MasterRoc 
MP 650.

Возгорания в тоннелях 
представляют серьезную 
опасность, и поэтому здесь 
действуют очень строгие про-
тивопожарные нормы. Если 
бетон нагреется до температу-
ры выше 1000°C, то он утратит 
свою несущую способность, 
что приведет к разрушению 
тоннеля. На стены Готард-
ского базового тоннеля воз-
ле его южного портала было 
нанесено покрытие из про-
дукта, входящего в ассорти-
мент BASF, — специального 

огнеупорного строительного 
раствора MasterRoc FP 1350. 
«Благодаря этому продукту 
стены тоннеля смогут выдер-
жать температуру до 1400°C в 
течение минимум 90 минут. 
Этого времени будет доста-
точно для того, чтобы пожар-
ные выполнили свою рабо-
ту», — сказал Франк Клеман, 
специалист BASF по мерам 
противопожарной защиты 
при подземном строительстве.

Готардский базовый тон-
нель является самым протя-
женным железнодорожным 
тоннелем в мире. На его стро-
ительство было потрачено 
в общей сложности около 9 
млрд евро. Благодаря этому 
маршруту, проходящему через 
Альпы, продолжительность 
поездки из Цюриха в Милан 
станет короче примерно на 
один час. Проектировщи-
ки значительно уменьшили 
уклон тоннеля; так, его са-
мая верхняя точка (550 м над 
уровнем моря) расположена 
всего на 90 м выше, чем се-
верный портал в Эрстфельде. 
Как следствие, тоннель смо-
жет пропускать вдвое более 
тяжелые грузовые составы со 
скоростью в два раза выше. 
Для сравнения: у первого Го-
тардского тоннеля, который 
был открыт для движения 
поездов в 1882 году, перепад 
высот между верхней точкой 
и порталом в Эрстфельде со-
ставлял около 700 м.

Самый протяженный в мире Готардский тоннель построен 
с использованием химических технологий

Готардский тоннель строился 20 лет.
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Наземный транспорт становится беспилотным

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ

Солнечные панели будут жить дольше

А нализ, проведенный 
немецким журналом 

Photon Magazine, показал, 
что солнечная энергия мо-
жет стать существенно де-
шевле уже сегодня — и не 
только в солнечных стра-
нах, но даже в  Германии.

Необыкновенно низ-
кие цены на электричест-
во, полученное из энергии 
солнца, которыми могут 
похвастаться такие страны, 
как ОАЭ или Мексика (2,6 
евроцента за кВТ-ч), обыч-
но являются следствием 
государственных дотаций 

и благоприятных условий: 
круглогодичной инсоля-
ции, практически бесплат-
ной земли, беспроцентных 
займов, отсутствия нало-
гов. 

Немецкие эксперты ис-
следовали другую тенден-
цию — увеличение срока 
жизни солнечных панелей, 
которая сегодня составляет 
20 лет, а в скором времени 
будет составлять 30 лет и 
более. Чем дольше дейст-
вуют панели, тем меньше 
стоит производимая ими 
энергия. 

Дополнительные 10 лет 
службы способны снизить 
нынешнюю цену солнеч-
ной энергии в Евросоюзе до 
3,79 центов (около 26 рублей 
по текущему курсу евро) 
за кВт-ч, считает издание 
CleanTechnica.

Тем временем, к продаже 
солнечных панелей присту-
пили магазины Ikea в Брита-
нии. Цена одной солнечной 
панели на 300 Вт составляет 
около 300 долларов. Стои-
мость поддержания панели 
в рабочем состоянии со-
ставляет 1% от ее цены. 

Mercedes-Benz Future Truck 2025

В марте 2016 года руково-
дители компании Uber и 

Daimler AG сделали совмест-
ное заявление: между ком-
паниями заключена сделка 
о поставке 100 тысяч машин 
марки «мерседес» с автоном-
ным пилотированием. 

Uber — крупнейший опе-
ратор пассажирского такси в 
ЕС, внедривший новую сис-
тему управления ресурсами 
и захвативший благодаря 
этому ведущее положение на 
рынке такси. Водителем яв-
ляется любой автовладелец, 
зарегистрировавшийся в си-
стеме, установивший на свой 
смартфон систему оповеще-
ния и свободный в данный 
момент. При этом система 
«знает» о месте нахождения 
всех свободных водителей 
и направляет к пассажиру 
ближайшую машину. Теперь 
водителей заменят бортовые 
компьютеры.

По состоянию на май 
2016 года остался неурегу-
лированным вопрос о ком-
плектации авто. Daimler 
AG планировал наладить 
производство базовой ком-
плектации мерседеса с ав-
топилотом к 2017 году, а 
премиум-комплектации — к 
2020-му.  Uber же настаива-
ет на скорейшей поставке 
именно класса премиум. 

Одновременно, в Uber 
заявили о готовности прио-
брести до 500 тысяч автомо-
билей Tesla с автопилотом — 
а это годовой объем выпуска 
автоконцерна Илона Маска. 

Автопилотируемые ма-
шины управляются с еди-
ного сервера, практически 
не будут проезжать лишнее 
расстояние до клиента и бу-
дут двигаться непрерывно, 
останавливаясь только на 
дозаправку. Таким образом, 
один «робот» заменит собой 
4-5 традиционных такси. 

Автопилот в личных ав-
томобилях позволит воз-
вращать машину домой без 
водителя, исключить про-
стои и отказаться благодаря 

этому от покупки второго и 
третьего автомобиля в се-
мью. 

Уже сейчас большинство 
продаваемых моделей ав-
томобилей S-класса имеют 
встроенный автопилот, ко-
торый позволяет водителю 
отключаться от управления 
автомобилем, в том числе в 
городской черте. Наиболее 
заметным игроком рынка 
навигационных систем авто-
мобилей является компания 
Apple. Технология автопило-
тирования для определения 
ситуации на дороге исполь-
зует парктроники нового 

поколения, а для навигации 
— спутниковую систему 
GPS. Все большее число ав-
томобилей интегрированы 
в спутниковую систему, ин-
тернет и мобильную сеть. 

По данным сотовых опе-
раторов в ЕС и США, коли-
чество мобильных подклю-
чений для автомобилей в 
2016 году превысило количе-
ство подключений номеров 
для людей. 

С точки зрения техни-
ческого директора Tesla 
Motors Джеффри Штробе-
ля, общественный транс-
порт, включая такси, но не 

только, станет беспилотным 
уже через месяцы. За пасса-
жирскими перевозками по-
следуют грузоперевозки и 
сельхозтехника.

Профессиональных во-
дителей, таким образом, 
ожидают планомерные со-
кращения. Резкое уменьше-
ние количества рабочих мест 
затронет также автопроизво-
дителей и НПЗ. 

Компенсировать потери 
на рынке труда, по мнению 
западных правительств, 
сможет введение системы 
гарантированного дохода 
для граждан. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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В мире готовятся ввести безусловный основной доход

ИННОВАЦИИ

Частная авиация откажется от моторного 
топлива

В NASA закончена разработ-
ка «X-57 Maxwell» — про-

тотипа самолета, полностью 
работающего на электриче-
стве. Разработка прототипа 
велась около 10 лет.

СX-57 Maxwell имеет 14 
пропеллерных двигателей, 
которые встроены в уни-
кальные по своей конструк-
ции крылья. По мнению раз-

работчиков, электрические 
двигатели смогут сделать 
самолеты более тихими, эф-
фективными и экологически 
чистыми.

Конструкторы самоле-
та попытаются подтвер-
дить идею, что распределе-
ние электроэнергии между 
встроенными в крылья ле-
тательного аппарата про-

пеллерными двигателями 
приведет к пятикратному 
снижению энергии, необхо-
димой для полета частного 
самолета на скорости 175 
миль в час (около 280 км/ч).

Данная технология по-
зволит исключить выбросы 
углекислого газа в атмос-
феру и продемонстрирует 
сокращение спроса на авиа-

ционное топливо на основе 
свинца, которое до сих пор 
используется в гражданской 
авиации. Кроме этого тех-
нология позволит сократить 
расходы на топливо, а также 
снизить общие эксплуатаци-
онные расходы для неболь-
ших воздушных судов на 
40% при сохранении высо-
ких скоростей полета. 

СX-57 Maxwell способен пролететь до 160 км без подзарядки.

О жидаемые массовые 
сокращения на рын-

ках автоперевозок, авто-
мобилестроения, нефтедо-
бычи и нефтепереработки 
заставляют правительства 
ведущих стран мира уде-
лять значительное внима-
ние введению безусловного 
основного дохода (БОД).

В мае 2016 года было за-
вершено и опубликовано 
на сайте Basicincome.org 
исследование немецкого 
центра Dalia Research, по-
священное введению БОД. 
Ученые опросили 10 000 ев-
ропейцев из 500 городов 28 
стран Европейского союза. 

Оказалось, что больше все-
го сторонников БОД про-
живает в Испании, Италии, 
Германии и Польше.

Исследователи дали тер-
мину такое определение: 
«Безусловный основной 
доход — это доход, кото-
рый государство выплачи-
вает каждому гражданину 
без каких-либо условий, 
вне зависимости от того, 
работает ли он или имеет 
другие источники дохода. 
Этот доход замещает дру-
гие социальные выплаты, 
и его достаточно, чтобы по-
крывать все базовые нужды 
(еду, плату за жилье и так 

далее)». За введение без-
условного основного дохо-
да проголосовало бы 64%, 
тогда как 24% выступило бы 
против. 12% предпочли бы 
воздержаться от голосова-
ния. Наибольшую поддер-
жку концепции готовы ока-
зать жители Испании (71%), 
Италии (69%), Германии и 
Польши (по 63%), Великоб-
ритании (62%) и Франции 
(58%). В то же время, 80% 
жителей Швейцарии вы-
ступают против безуслов-
ного дохода. 

34% отметили, что ба-
зовый доход никак не по-
влияет на их работу, 15% 

стали бы больше времени 
проводить с семьей, 10% 
обзавелись бы новыми на-
выками. Лишь 4% готовы 
полностью отказаться от 
занятости.

Эксперименты по введе-
нию БОД готовятся в Фин-
ляндии, Швейцарии, Ка-
наде, США и Кении.

В Кении эксперимент по 
введению БОД финанси-
руется благотворительной 
организацией GiveDirectly. 
6000 кенийцев будут полу-
чать БОД в течение 10-15 
лет. По итогам исследо-
вания будет опубликован 
масштабный отчет. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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Н
а Международном транс-
портном форуме в Лейп-
циге (Германия) в мае 2016 
года  технический дирек-
тор Tesla Motors Джеффри 

Брайн Штробель определил две важ-
нейших тенденции ближайших лет: 
электрический двигатель и техноло-
гия автопилотирования. Эти техно-
логии изменят наше представление о 
транспорте, но, что более важно с точ-
ки зрения реальности, они способны 

поменять сырьевую схему земной эко-
номики. 

Нефти — каюк?

Несмотря на постоянное снижение 
энергопотребления со стороны еди-

ничных мощностей и механизмов, 
население, а за ним и потребление 

энергии в мире растет. При этом воз-
обновляемые источники по-преж-
нему дороги и для большинства по-
требителей недоступны. Еще вчера 
казалось, что позиции угля, нефти, 
газа в перспективе, по крайней мере, 
ближайших ста лет — непоколебимы.

Слабым звеном оказались автомобили. 
70% добываемой в мире нефти тратит-

И снова революция
Следующей после сланцевой станет революция автомобилестроения, которая 
в ближайшие месяцы и годы приведет к стагнации рынка моторных топлив.

Петр Степаненко

По заявлению технического директора Tesla Motors Джеффри Штробеля, сделанному в мае 2016 года, общественный транспорт, включая 
такси, но не только, станет беспилотным уже через месяцы. Крупнейший в ЕС перевозчик, компания Uber, планирует закупить 100 тысяч 
беспилотных мерседесов в конце 2016 года. Фото: салон беспилотного Mecedes-Benz F015 Luxury in Motion.

70% добываемой в мире нефти тратится на 
производство моторных топлив.
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ся на производство моторных топлив. 
Если машин станет значительно мень-
ше и/или они перестанут нуждаться 
в бензине (дизеле), по рынку жидко-
го топлива будет нанесен сокруши-
тельный удар. Чтобы компенсировать 
практически полное исчезновение 
этого рынка сбыта, на планете нужно 
вдвое увеличить потребление всех ви-
дов продукции (которая производит-
ся из оставшихся 30% нефти) — что, 
возможно, случится, но лишь через 
два-три поколения. А машины, как 
утверждают сами автопроизводители, 
станут электрическими уже сейчас — в 
перспективе 3-5 лет. 

Данная трансформация — второй в 
новом тысячелетии удар по нефтяным 
экономикам мира, по силе не уступа-
ющий сланцевой революции. Револю-
ции, в которую не верили российские 
экономические власти и которая, 
дойдя до плановых показателей, за 
два-три года снизила стоимость газа в 
три, а нефти — в два с половиной раза. 

Вывод из употребления моторно-
го топлива ударит по НПЗ, приведет к 
закрытию ряда нефтедобывающих и 
нефтеперабатывающих мощностей и 
неочевидным образом скажется на сто-
имости прямогонного бензина, основ-
ного сырья сегодняшней нефтехимии. 

В частности, сейчас, в нижней части 
синусоиды цен на нефть и при благо-
приятной ситуации на мировом ав-
томобильном рынке, себестоимость 
моторного топлива и стоимость сырья 

для нефтехимии стала самой низкой 
за последние 10 лет. 

Казалось бы, должны упасть цены 
на конечную продукцию и возрасти 

сбыт, но показатели деловой активно-
сти в мировой химии не могут достичь 
уровня 2006 года — именно тогда были 
зафиксированы рекордные показате-
ли потребления и объема. 

А для российских потребителей от-
пускные цены на бензин выросли.
Когда в мире будет реализован нега-
тивный «автомобильный» прогноз, 
как это скажется на российской сырь-
евой экономике и чем падение добы-
чи обернется для перерабатывающих 
нефть и газ предприятий — вот во-
просы, ответы на которые в ближай-
шие годы самым серьезным образом 
повлияют на стратегию компаний 
нефтегазохимического комплекса.

Движение по спирали

На заре автомобилестроения элек-
трические машины были даже более 
распространены, чем топливные. 

Но машины, ездившие на бензине, 
могли преодолевать большие рассто-
яния, дешевле стоили, и поэтому к 
началу эры массового автомобиле-
строения в двадцатых годах — элек-

трические прототипы полностью 
ушли с массового рынка. 

Несколько провалившихся «эко-
логических» попыток вернуть элек-

тродвигатель на автотрассы были 
предприняты в девяностые. В начале 
двухтысячных было выпущено не-
сколько более успешных гибридных 
моделей, совмещающих в себе вме-
стительный аккумулятор и бензобак. 

Предыдущая, сланцевая, революция за два-три 
года снизила стоимость газа в три,  
а нефти — в два с половиной раза. 

Одного заряда батареи электромобиля хватает 
лишь на 400 км, но это — достаточное расстояние 

для большинства применений.

В 2016 году в мире функционировало около 700 заправок Tesla Supercharger, из них 300 — в Соединенных Штатах.

В Европе действует 180 заправок Tesla 
Supercharger.



Электромобиль VW e-Golf — полностью электрический автомобиль. С помощью быстрой зарядки аккумуляторы можно пополнить на 80% 

за 30 минут. На одной полной зарядке e-Golf способен проехать около 190 километров.

Электромобиль Audi Q6 будет выпущен в двух вариациях: на рынок его представят с моторами мощностью в 300 и 400 л.с. Объем батареи 

будет достигать 100 кВт, что позволит проезжать на одной полной подзарядке дистанции протяженностью от трехсот до пятисот километров.
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Используя 240-вольтовый шнур «Level 2», зарядить батарею Volvo XC90 с 0 до 100% можно будет за 2,5 часа. 

У зарядки «Level 1» уходит на это 7 часов.

Компания Nissan оснастила электромобиль Leaf батареей увеличенной емкости, модифицировала энергозатратные процессы. В результате 

запас хода вырос на 26% и составил 250 километров.
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В 2010-е, несмотря на высокую цену, 
были проданы уже сотни тысяч пол-
ностью электрических машин.  
До сих пор энергетическая вмести-
тельность аккумуляторов значитель-
но уступает обычному бензиновому 

двигателю: полного заряда батареи 
Tesla хватает на расстояние в два-три 
раза меньшее (до 350-400 км), чем 
проходят автомобили той же массы на 
полном бензобаке. Впрочем, подавля-
ющее число автомобилей эксплуати-
руется на малых расстояниях, а для 
оставшихся адепты электрических 
машин построили зарядные станции. 

Цена мобиля

Самые дешевые гибриды — Nissan Leaf, 
Chevrolet Bolt, Tesla Model 3, Ford Focus, 
продающиеся за 30-35 тысяч долла-
ров — сегодня доступны лишь не-

скольким процентам наcеления США 
и ЕС, несмотря на протекционизм и 
налоговые льготы, доходящие до 20%. 

Однако машина, ночью заряжаю-
щаяся от розетки в гараже, стала го-
лубой мечтой работающих потреби-

телей. Как сказали бы маркетологи, 
этот предмет переместился в разряд  
потребительского идеала. Сегодня 
электромобиль для простого потре-
бителя так же недоступен, как маши-
на с двигателем внутреннего сгорания 
для жителя 60-х годов прошлого века, 
и неизбежен. 

По мнению президента Volvo Ха-
кана Самуэльсона, выступив- 
шего на отраслевой конференции вес-

ной 2016 года, к 2025 году все дизель-
ные двигатели как в Европе, так и в 
США будут заменены на гибридные, 
такие как трехцилиндровый Т5, уста-
новленные в модели XC40, или его 
аналоги. «Это весьма привлекатель-
ная альтернатива дизельным двигате-
лям, — сказал Самуэльсон. — Она об-
ещает гораздо меньше выбросов СО

2
, 

при этом примерно такую же произ-
водительность как по лошадиным си-
лам, так и по вращающему моменту. 
Что касается цены, то я бы сказал, что 
через пару лет мы увидим обратное 
явление — дизель будет дорожать, а 
гибрид — дешеветь». 
За два с половиной месяца с момента 

представления Model 3 весной 2016 
года — Tesla Motors собрала более 
400 тысяч депозитов для седана за 

Австралийский сельскохозяйственный робот на солнечных батареях Ladybird (божья коровка) сажает растения и собирает урожай при 

помощи развитого манипулятора.

К 2025 году все дизельные двигатели в 
Европе и в США будут заменены на гибридные.

Электромобиль настолько же недоступен и так же 
неизбежен для потребителя, как обычный автомобиль 

50 лет назад. 

НОВАЯ ЭРА
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30 тысяч долларов, выпуск которо-
го начнется в 2017 году.  А к 2025 году 
каждый из автомобильных брендов — 
Volkswagen, Volvo, Audi, Nissan — на-
мерен выпускать по 1 миллиону элек-
тромобилей в год.

В 2016 году прогнозный объем вы-
пуска легковых автомобилей в мире 
составит 90 млн штук. 

Батареи

Что касается аккумуляторов, на кото-
рые приходится до половины стоимо-
сти электромобиля, то в этой области 
наблюдается неуклонное сокращение 
расходов на производство с одновре-
менным увеличением эффективности.

К 2017 году в Неваде завершается 
строительство «Гигафабрики» — за-
вода по производству литий-ионных 
аккумуляторов для автомобилей и 
домашних аккумуляторных систем 
Powerwall. С запуском завода в 2017 
году стоимость аккумуляторов сни-

зится на 30 % (сегодня она составляет 
для «домашней» версии 3000 долларов 
и 3500 долларов, мощностью 7 кВт•ч и 
10 кВт•ч соответственно). Объем вы-
пуска на предприятии к 2020 году со-
ставит около 800 тысяч батарей в год. 
В производстве занято  6,5 тысяч че-

ловек. Соинвестором строительства 
является компания Panasonic.

По прогнозам, общая мощность 
батарей Tesla для домашнего приме-
нения в ЕС будет составлять к 2020 
году 10-15% от мощности, выдава-
емой газовыми электростанциями 
Европы. 

Автобусы, такси и комбайны

По заявлению технического директо-
ра Tesla Motors Джеффри Штробеля, 

сделанному им в мае 2016 года, обще-
ственный транспорт, включая такси, 
но не только, станет беспилотным уже 
через месяцы. 

Перевод пассажирского транспор-
та на автономный режим и электри-
ческую тягу повысит эффективность 

перевозок, уменьшит количество ма-
шин на дороге и в личном пользова-
нии. На очереди — сельское хозяйст-
во, грузоперевозки и частная авиация.

Если быть точными, то массовый 
вывод автономной сельхозтехники на 
поля продолжается третий год: созда-
ние дешевых аграрных дронов было 
названо Массачусетским технологиче-
ским институтом основным достиже-
нием человечества еще в 2014 году. 

Современные беспилотные маши-
ны работают в поле на аккумуляторах 

Япония до 2020 года планирует полностью роботизировать сельское хозяйство и внедрять роботов в строительство. Для этой цели 

правительство страны выделяет более двадцати миллиардов долларов.

К 2025 году каждая из компаний — Tesla, Volkswagen, Volvo, 
Audi, Nissan, Chevrolet, Ford намерены выпускать 

до 1 млн электромобилей в год. 

НОВАЯ ЭРА
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и солнечных батареях. Применяются 
для сбора информации, вспахивания, 
удобрения почвы, посева и полива.

Грузовые версии беспилотников все 
же предполагают присутствие води-
теля в кабине в качестве экспедитора 
груза, но, если Европу и другие страны 
в перспективе 10-20 лет не захлестнет 
волна преступности, то и здесь живой 
человек может быть «уволен» роботом.

В России распространено мнение, 
что «это там у них» машины станут 
ездить без водителя, а в нашей неф-
тяной державе двигатель внутреннего 
сгорания будет существовать вечно, 
и единственным следствием закор-
донных новаций станет то, что народ 
пересядет на списанные со всего мира 
роллс-ройсы и мерседесы. 
Но прогресс неизбежен и универсален, 

в автомобильном транспорте так же, 
как в компьютерах или мобильных те-
лефонах. И массовый ввоз автомоби-

лей б/у не изменит ситуацию в целом, а 
лишь отсрочит момент перехода. 
Так, в мае 2016 года вслед за европей-
скими коллегами о выходе в поле 

беспилотного трактора сообщили 
российские производители сельхоз-
техники. 

Генерация

Скептики утверждают, что элек-
тричество в машинах не повлияет 

на рынок энергоносителей в целом, 
так как сырье лишь поменяет про-
писку — с помощью той же нефти 
энергия будет вырабатываться на 
крупных ТЭЦ. 

Быть может, ради сохранения 
объемов добычи нефти правительст-
ва простимулируют ее применение 
вместо угля или газа на существу-
ющих электростанциях, и генери-
рующие компании применят соот-
ветствующие технологии. Но пока, 

несмотря на уже состоявшееся крат-
ное уменьшение стоимости нефти, 
избыток предложения на рынке и 
угрозу закрытия сланцевых разрабо-
ток, нефть и нефтепродукты на рын-
ке получения электроэнергии почти 
не представлены, занимая долю в 
пределах 1%.  

К маю 2016 года Tesla PowerWall продала более 50 тысяч батарей частным заказчикам на 179 миллионов долларов. Мощность батареи 

составляет 7 кВт•ч и 10 кВт•ч, а цена — 3 и 3,5 тысячи долларов соответственно. К 2020 году мощность батарей Tesla для домашнего 

применения в Европе будет составлять 10-15% от мощности всех газовых электростанций в ЕС. 

Нефтепродукты как сырье для получения электроэнергии 
в мире почти не представлены, 
занимая долю в пределах 1%.

Общественный транспорт станет электрическим 
и беспилотным уже через месяцы, а сельхозтехника 

и грузоперевозки — в течение 3-5 лет.

НОВАЯ ЭРА
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К 2017 году завершится строительство «Гигафабрики» в Неваде. Ежегодный объем выпуска к 2020 году составит около 800 тысяч батарей 
для автомобилей и домашнего применения. С запуском завода стоимость аккумуляторов снизится еще на 30 %.

В то же время, уголь в данном секто-
ре вытесняется газом. Так, в США доля 
угольной генерации в 2000-х годах сни-
зилась на 40% и, по прогнозу  Американ-
ского энергетического агентства за 2016 
год, сохранит эти темпы вплоть до 2040 
года (см. диаграмму 1). 

Тем же прогнозом американские ана-
литики предсказывают сохранение ныне 
существующего физического объема по-
требления нефти на ближайшие 25 лет с 

одновременным уменьшением ее доли 
на энергетическом рынке в целом. 

Что это означает при ближайшем рас-
смотрении? 

Во-первых, в ближайшие 25 лет про-
гнозируется значительный рост насе-

ления и соответственно объемов про-
изводства в секторе нефтехимии. Здесь 

сохранение общего объема потребления 
нефти автоматически указывает на зна-
чительные потери в секторе моторных 
топлив. 

Большая часть электроэнергии в мире 
производится из газа. И эта доля ближайшие 25 лет 

будет неуклонно расти.

НОВАЯ ЭРА
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Во-вторых, отчет готовился в пери-
од, когда еще не прозвучали сенса-
ционные заявления автомобильных 
и транспортных компаний. События 

развиваются стремительно, и уже в 
следующем году наклон нефтяной 
кривой может быть скорректирован 
в отрицательную сторону, ухудшая 

прогноз для рынка моторного топли-
ва. 

Ожидаемые обширные сокраще-
ния на рынках автоперевозок, ав-

томобилестроения, нефтедобычи и 
нефтепереработки, вкупе с повы-
шением производительности в от-
раслях, могут ускорить введение в 

промышленно развитых странах безу- 
словного основного дохода. 

Экологическое мышление

Вытеснение угля с энергетического рын-
ка — результат победы экологического 
мышления. Этот же тренд обеспечивает 
миллионные запросы на покупку элек-
тромобилей, слишком дорогих для боль-
шинства своих хозяев. И этот же мотив 
может помешать приходу нефти или 
мазута на рынок генерации в будущем, 
какими бы дешевыми они не казались. 

«Каменный век кончился не пото-
му, что кончились камни» — раньше 
эту цитату приводили в связи с появле-
нием технологий, более экономичных, 
нежели нефтяные. По всей видимости, 
в ближайшие сто лет, пока людям будет 
хватать места на планете, более важным 
критерием, чем экономика, станет эко-
логичность решений. Человек всегда 
был озабочен качеством жизни. И если 
раньше качество существования обеспе-
чивалось количеством денег, то теперь — 
прозрачностью воды и чистотой воздуха. 

В мире становится все больше людей, 
большая часть из них живет в городах. 
Город объявил войну своему главному 
символу — извергающей выхлопы ма-
шине. Исход битвы уже понятен. Во-
прос только в том, будет ли это блиц-
криг. 

Потребительский идеал, созданный сочетанием технологий 21 века, — дом, который сам обеспечивает себя энергией и аккумулирует ее 
днем, затем заряжает хозяйский электромобиль ночью. Тем временем, солнечная энергия к 2016 году составляет около 50% установленной 
мощности в Германии и лишь 1% — в мире.

Сокращения на рынках перевозок и нефтеперераработки
ускорят введение безусловного основного дохода

Диаграмма 1. Структура потребления энергии в США в 1776-2040 гг., млрд БТЕ 

Из ежегодного отчета Американского энергетического агентства за 2016 г.

уголь

нефть
газ

другие возобновля-
емые источники 
атомная энергия
биомасса
ГЭС
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Инженеры Tesla Motors сократили время полной зарядки до 75 минут. 80% заряда автолюбитель сможет получить за 40 минут. 20 минут 
понадобится владельцу Tesla Model S, чтобы зарядить батарею наполовину.

НОВАЯ ЭРА
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И
лон Маск въехал в новое 
тысячелетие на автомо-
биле нового поколения и, 
возможно, покинет нашу 
планету на межпланетном 

космическом корабле. 
Тем временем, владельцам нефте-

перерабатывающих компаний пора 
задуматься о новой работе: Илон 
Маск, а не создатели водородных 
двигателей и биоэнергетики — ска-
зал «до свидания!» веку моторного 
топлива. 

Предметом первой его сделки 
была компьютерная игра за 500 дол-
ларов, которую он сам написал в 14 
лет. Теперь совместно с Boeing Илон 
Маск делит миллиардные тендеры на 
доставку астронавтов на МКС, сорев-
нуется с Google в создании автопи-
лота для машины, спорит с Nissan за 
лидерство в производстве электромо-
билей, а с голливудскими фильмами 
о будущем — состязается смелостью 
футуристических проектов.

Будь то новости безтопливного ав-
томобилестроения, иновационного 

ракетостроения  или планы косми-
ческих экспедиций — все это нельзя 
представить без имени Маска.

PayPal 

В двадцать один год приехав в США 
из ЮАР, Маск семь лет занимался 
разработкой программного и IT- 
обеспечения, и к двадцати восьми 
годам, выйдя из доли в компании 
PayPal (на сегодняшний день — веду-
щая платежная система в интернете) 
он заработал сто шестьдесят восемь 
миллионов долларов. 

Он мог бы инвестировать их в не-
движимость, в другие интернет-ком-
пании, во что-то безопасное или хо-
рошо знакомое.

Но Илон решил вложить свои 
деньги в космический транспорт.    

SpaceX

Работая на грани банкротства, Маску 
удалось организовать конкурентоспо-
собную компанию по производству 

ракет, получить контракты на не-
сколько космических доставок и вый-
ти на прибыльность.

После закрытия из-за высокой 
стоимости программы «Шаттлов» 
лишь две частные компании — Orbital 
Science Corporation и созданная Ма-
ском SpaceX — доставляют на МКС 
грузы. В 2017 году заканчивается кон-
тракт с Роскосмосом на доставку аме-
риканских астронавтов к орбите; эту 
задачу будут выполнять SpaceX, при-
надлежащий Маску, и Boeing. 

Дороговизна ракет, вызванная 
невозможностью их повторного ис-
пользования, когда-то положила на-
чало программе «Шаттлов». Но эти 
садящиеся подобно самолетам аппа-
раты не оправдали возлагаемых на них 
ожиданий, и Илон Маск решил эту за-
дачу на базе ракет. 

9 апреля 2016 года первая ступень 
отделилась от ракеты Falcon 9 и вер-
нулась в центр плавучей посадочной 
платформы. 

Рынок космических услуг ожидают 
потрясения — ведь своей новацией 

Илон Маск, создатель
Имя этого человека стоит в одном ряду с именами Билл Гейтс, Стив Джобс, Сергей Брин. 
Люди, которые изменили качество нашей жизни и сумели войти в каждый дом на планете.

Tesla — первый массовый электромобиль. Введя моду на новый тип двигателя, Маск изменил будущее всей автомобильной индустрии 
и рынка моторных топлив. 

Петр Степаненко
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

SpaceX снизила стоимость доставки 
грузов на орбиту на 30%.

Tesla Motors

Презентация первого электромобиля 
Илона Маска под названием Tesla со-
стоялась 19 июля 2006 года. За десять 
лет объем выпуска был доведен до 500 
тыс., цена снижена со 100 тыс. долла-
ров до 35 тыс. долларов, а мире появи-
лась новая мода — на автомобиль, ко-
торый заряжается от розетки.

Станциями  подзарядки Tesla покры-
ты транспортные коридоры в США, 
Европе, Японии, Китае и Австралии.

Теперь Илон Маск решил забрать-
ся в каждый дом и приобрел для этого 
компанию Solar City. Его план — дом 
с солнечной батареей на крыше, ко-
торый обеспечивает себя энергией и 
аккумулирует энергию днем, заряжает 
хозяйскую машину ночью. Дом, кото-
рому не нужны электростанции и ли-
нии электропередач.

Hyperloop

Илон Маск стал автором создания пя-
того вида транспорта после поезда, 
самолета, автомобиля и корабля — а 
именно скоростного поезда, движу-
щегося со скоростью самолета в полой 
вакуумной трубе. Точнее, речь идет о 
поддержании в трубе форвакуума — 
давления в 100 Па (это 1/1000 от ат-
мосферного давления). Поддерживать 
форвакуум можно с помощью насосов 
умеренной мощности и стенок трубы 
из стали толщиной 20-25 мм.

Планируется, что система будет при-
водиться в движение электричеством, 
полученным с помощью солнечных 
батарей. Они должны вырабатывать 
57 МВт электроэнергии при потребно-
сти системы в 21 МВт.

Поезд должен соединить между собой 
Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Маск 
надеется, что билет в один конец будет 
стоить 20 долларов. При общей стоимо-
сти системы в 7,5 млрд долларов окупае-
мость проекта будет достигнута за 20 лет.

Интернет для всех

Год назад Маск сообщил о планах выве-
сти на низкую орбиту нескольких сотен 
легких спутников для раздачи дешевого 
и быстрого интернета для всех жителей 
Земли.  

На прибыль от этого проекта Илон 
планирует отправить экспедицию на 
Марс. 

Год за годом Илон Маск осуществ-
ляет инвестиции в революционные 
проекты. Критики добавляют: спон-
сируемые и субсидируемые правитель-
ством.  Некоторые из них добавляют: 
субсидируемые благодаря лоббирова-
нию — и отсылают к признаниям са-
мого Маска  о финансировании им как 
Республиканской, так и Демократи-
ческой партии, на десятки миллионов 
долларов. 

Но так или иначе, действует ли 
Маск в условиях чистой конкуренции 
или подстраиваясь под политическую 
конъюнктуру, завтра благодаря ему мы 
проснемся совсем на другой плане- 
те. 

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX для доставки груза к МКС с мыса Канаверал. 2012 год

Илон Маск родился в 1971 году в Претории (ЮАР) в обычной семье. 
К 2016 году — миллиардер, основатель крупнейших компаний, отец пятерых сыновей. 
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КОНЪЮНКТУРА

К
омпания Coface, занимаю-
щаяся кредитным страхова-
нием, подготовила оценки 
рисков по ряду ключевых 
отраслей глобальной эконо-

мики, в том числе химпрома. Эксперты 
Coface подчеркивают, что на деловую 
активность в 1 квартале 2016 года не-
гативно повлияли высокая волатиль-
ность на финансовых рынках и колеба-
ния цен на нефть. 

Цены на сырье и материалы, исполь-
зуемые при производстве химической 
продукции, упали до минимума с июня 
2014 года вслед за движением цен на 
нефть марки Brent (30 долларов за бар-
рель в январе 2016 года) и природный 
газ (2,4 доллара за миллион британских 
тепловых единиц). Соответственно, 
цена на нафту (продукт переработки 
нефти) понизилась до 287 долларов за 
тонну (ранее цена достигала 465 долла-

ров за тонну). Цена на этан в трубопро-
воде Mont Belvieu, штат Техас, состав-
ляла 13,63 цента за галлон, в то время 
как годом ранее она достигала 19 цен-
тов за галлон. 

Такое падение затрат на сырье ока-
зывает некоторую поддержку европей-
скому химическому производству. Это 
в особенности касается цен на нафту. 
Тем не менее, показатели деловой ак-
тивности по-прежнему остаются ниже 

Риски химпрома
Показатели деловой активности на мировом химическом рынке остаются ниже 
того потенциала, которым обладает отрасль, и до сих пор не достигли уровня 2006 года, 
когда были зафиксированы рекордные объемы производства и потребления. 
И это, несмотря на падение цен на основное сырье.

Ольга Ашпина

Цены на сырье и материалы, используемые при производстве химической продукции, упали до минимума с июня 2014 года
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того потенциала, которым обладает от-
расль, и до сих пор не достигли уровня 
2006 года, когда были зафиксированы 
рекордные объемы производства и по-
требления.

Производители нефтехимической 
продукции в США вплоть до недавнего 
времени могли пользоваться преимуще-
ствами за счет доступа к богатым запа-
сам недорогого природного газа. Ситу-
ация не изменилась, но падение цен на 
нефть позволило вновь встать на ноги 
европейским компаниям, использую-
щим в производстве нафту. Однако аме-
риканские производители все еще обла-
дают конкурентным преимуществом. 

Низкие цены на нафту также помо-
гают китайским производителям. Ки-
тай обладает большими запасами угля, 
стоимость добычи которого невысока. 
Однако производство олефинов из угля 
является капиталоемким процессом, 
оказывающим серьезное негативное 
воздействие на окружающую среду. В 
Китае имеются избыточные производ-
ственные мощности в некоторых сег-
ментах химической промышленности, 
таких как производство ПВХ. Из-за 

замедления китайской экономики из-
быточных мощностей становится все 
больше.

Спрос…

На мировом рынке спрос на продук-
цию химической промышленности 
в 2016 году будет расти умеренными 
темпами, в основном за счет Северной 
Америки и Западной Европы. 

По прогнозу Европейского со-
вета химической промышленности 
(CEFIC), объемы производства в хи-
мической отрасли увеличатся в 2016 
году на 1%. Это выше, чем в 2015 году 
(+0,5%). По оценке Coface, доля от-
расли в приросте европейского ВВП в 
2016 году составит 1,8% по сравнению с 
1,7% в 2015 году. Химическая промыш-
ленность в Европе в основном ориен-
тируется на удовлетворение спроса на 
внутреннем рынке: согласно CEFIC, 
более 75% продукции поставляется 
отечественным клиентам. Вялый рост в 
этой отрасли объясняется невысокими, 
пусть и положительными, темпами ро-
ста европейского промышленного про-
изводства в целом. 

По данным Евростата, в феврале 
2016 года промышленное производство 
увеличилось всего на 0,8% по сравне-

нию с февралем 2015 года, это намно-
го меньше, чем средние показатели до 
кризиса. Успешно развивается только 
автомобилестроение: продажи новых 
автомобилей росли на протяжении 28 
месяцев подряд, увеличившись в 2015 

году на 9,3% по сравнению с 2014 го-
дом. Другим важным фактором роста 
для химической промышленности яв-
ляется потребление домохозяйств. В 
этой связи устойчивый спрос в странах 
Центральной и Восточной Европы дол-
жен обеспечить для местных произво-
дителей стабильный рынок сбыта. 

В Северной Америке спрос на хими-
ческую продукцию в 2016 году окажет 
значительное воздействие на местных 
производителей. По прогнозу Coface, 
ВВП США вырастет в 2016 году на 
2,2%. Это немного ниже, чем в 2015 
году, но, тем не менее, будет способ-

ствовать спросу на продукцию хими-
ческой промышленности, развитие 
которой совпадает с экономическим 
циклом. Низкие цены на нефть про-
должат оказывать негативное влияние 
на американское промышленное про-
изводство, которое уже снизилось в 
2015 году на 1,8% из-за падения в гор-
нодобывающей отрасли (в особенности 
это касается нетрадиционной нефти, 
для добычи которой необходимо ис-
пользовать химические добавки). 

В сфере обрабатывающей промыш-
ленности эксперты Coface ожидают 
замедления темпов роста продаж но-
вых автомобилей. Так, в 2016 году при-
рост составит всего 2%, в то время как 
в 2015 году продажи выросли на 5,7%. 
Это связано с небольшим повышением 
ставки федерального финансирования, 
предпринятым Федеральной резервной 
системой США в конце 2015 года, а 
также с тем, что продажи автомобилей 
уже превысили уровень, достигнутый 
до кризиса 2008 года.

В строительной отрасли индикатор 
«начала строительства новых жилых 
домов» (new housing starts) в декабре 
2015 года увеличился на 10,8% по срав-
нению с декабрем 2014 года, и, по про-
гнозам, он продолжит быстро расти в 
2016 году. Причина этого заключается в 
том, что процентные ставки по долгос-
рочным займам, вероятно, останутся 
на низком уровне, несмотря на влияние 
монетарной политики США. В Латин-
ской Америке, а именно, в Бразилии, 

спрос сократится в 2016 году в связи с 
ожидаемым падением ВВП на 3%. 

ВВП Китая, по прогнозу экспертов 
Coface, вырастет в 2015 году на 6,2%. 
Однако ситуация в строительной от-
расли дает основания для негативного 
прогноза по химической промышлен-
ности: по данным Государственного 
статистического управления КНР, го-
довые темпы роста инвестиций в но-
вые объекты недвижимости снизили-
сь до уровня 1% в 2015 году, в то время 

КОНЪЮНКТУРА

Диаграмма 1. Динамика цены на нафту и этан
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Доля химической промышленности 
в европейском ВВП в 2016 году составит 1,8%.

Важными факторами роста 
химической промышленности являются 

автомобилестроение и потребление домохозяйств.
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как годом ранее они составили 10,5%. 
В строительной отрасли наблюдает-
ся избыток производственных мощ-
ностей, и многие построенные дома 
остаются незаселенными. Из-за за-
медления китайской экономики сни-

жается рентабельность предприятий 
химической промышленности. Они 
сталкиваются с финансовыми про-
блемами из-за высокого уровня су-
ществующей задолженности и из-за 
того, что условия для получения ими 
новых кредитов ужесточаются. Кроме 
того, в Китае замедляется рост про-
даж новых автомобилей: в 2015 году 
продажи увеличились на 7,3%, в то 
время как в 2014 году прирост соста-
вил 9,9%.

…и предложение

Низкие цены на нефть способствовали 
повышению рентабельности тех про-
изводителей химической продукции, 
которые используют нафту. При этом 
преимущества от использования хими-
ческого сырья, получаемого из природ-
ного газа, также сохранились. 

В Европе в 2016 году химическая 
промышленность может выиграть от 
дальнейшего падения цен на нефть. 
В 2015 году производители в сегменте 
нефтехимии несли потери из-за кон-
куренции со стороны продукции из 
Северной Америки: за первые десять 
месяцев 2015 года производство сокра-
тилось на 2,4%. Однако из-за падения 
цен на нефть североамериканская про-
дукция быстро становится менее при-
влекательной. 

Европейские цены на нафту — сы-
рье для нефтехимической промышлен-

ности —  снизились на 38% с января 
2015 по январь 2016 года, до уровня 
287 долларов за тонну, хотя частично 
эта коррекция и была нивелирована за 
счет понижения курса евро по отноше-
нию к доллару. Падение цен на сырье 
позволило нефтехимическим компа-
ниям восстановить рентабельность (в 4 
квартале 2015 года прибыль составляла 
459 долларов на тонну продукции, в то 
время как во 2 квартале 2014 года она 
равнялась 289 долларам на тонну), од-
нако результаты этого восстановления 

были частично утрачены из-за падения 
цен на продукцию нефтехимии. По 
данным CEFIC, за первые 10 месяцев 
2015 года цены производителей упали 
на 4,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. Тем не менее, 

рентабельность повысится в 2016 году 
за счет увеличения объемов производ-
ства химической продукции в связи с 
ростом автомобильной промышленно-
сти и благодаря улучшению ситуации в 
строительном секторе. 

В Соединенных Штатах в 2016 году 
спрос на химическую продукцию будет, 
вероятно, способствовать увеличению 
рынка для американских производите-
лей. Цена на этан в трубопроводе Mont 

Belvieu, штат Техас, в середине января 
2016 года составила 13,63 цента за гал-
лон, в то время как в январе 2015 года 
она была 19 центов за галлон. Таким 
образом, цена упала на 28%. 

Несмотря на рост курса доллара по 
отношению к евро, продукция амери-
канских нефтехимических компаний 
остается конкурентоспособной, в осо-
бенности это относится к олефинам. 
Соотношение цен на нефть марки 
Brent и на природный газ на амери-
канской площадке Henry Hub упало 
до 12,5; но, тем не менее, этот пока-
затель остается на благоприятном для 
американских производителей уровне, 
и, как ожидается, ситуация не изме-
нится в 2016 году, поскольку цены на 
природный газ следуют за ценами на 
нефть с некоторым замедлением. Со-

ответственно, этот сектор в США бу-
дет демонстрировать хорошие резуль-
таты, о чем свидетельствует индекс 
деловой активности Американского 
химического совета, который, в отли-
чие от аналогичного инструмента в За-
падной Европе, улучшается с каждым 
месяцем. На конец декабря 2015 года 
этот индекс вырос на 1,5% по срав-
нению с декабрем 2014 года за счет 
положительной динамики цен про-
изводителей и благодаря повышению 
деловой активности в тех секторах 

американской экономики, которые 
являются потребителями химической 
продукции. Американские производи-
тели будут выигрывать за счет доступа 
к большим запасам относительно не-
дорогого сырья. При этом в 2016 году 
хорошие показатели деловой активно-
сти в промышленном секторе, по всей 
вероятности, окажут положительное 
воздействие на американскую химиче-
скую промышленность. 

В Китае имеется избыток мощно-
стей по производству основных хими-
ческих веществ. Это касается такой 
продукции как полиэтилен, ПВХ (для 
этого вида продукции коэффициент 
загрузки производственных мощно-
стей не превышает 60%) и метанола. 
В среднесрочной перспективе увели-
чение мощностей по производству 
олефинов, производимых из угля, мо-
жет привести к снижению рентабель-

ности игроков в отрасли. Более того, 
эта технология потребляет значитель-
ные водные ресурсы, является капи-
талоемкой и, самое главное, наносит 
серьезный ущерб экологии, что явля-
ется весьма чувствительной пробле-
мой для Китая. По данным агентства 
Platts, в 2015 году почти 76% этилена 
в Китае производилось из нафты. В 
2016 году, как и в 2015 году, китайская 
химическая промышленность будет 
по-прежнему страдать от избытка 
производственных мощностей, и это 
будет снижать рентабельность. Дав-
ление на внутреннем рынке вынудит 
китайских производителей химиче-
ской продукции увеличивать экспорт, 
тем самым копируя действия китай-
ских сталелитейных компаний.

Оценки Coface основываются на 
финансовых данных, публикуемых 
компаниями, акции которых котиру-
ются на биржах в шести основных ге-
ографических регионах: странах Азии 
с переходной экономикой, Северной 
Америке, Латинской Америке, Запад-
ной Европе, Центральной Европе, а 
также на Ближнем Востоке (включая 
Турцию). Статистический индикатор 
кредитных рисков Coface учитывает 
изменения по четырем финансовым 
показателям: оборот, прибыльность, 
чистая задолженность и денежный по-
ток, данные по которым заполняются 
на основании уведомлений о страховых 
случаях, зарегистрированных в компа-
ниях группы Coface. 

КОНЪЮНКТУРА

Низкие цены на нефть способствовали повышению 
рентабельности производителей химической продукции, 

использующих нафту. 

Несмотря на рост курса доллара по отношению к евро, 
продукция американских нефтехимических компаний 

остается конкурентоспособной.

В Китае имеется избыток мощностей
по производству основных химических веществ. 
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СЫРЬЕ

И
сходным сырьем для получе-
ния винилацетата являются 
ацетилен, этилен и уксусная 
кислота. При использовании 
и ацетилена, и этилена про-

цесс может протекать в паровой или 
жидкой фазе. 

Технологии получения

Более эффективным способом получе-
ния является непрерывный парофазный 
метод. При парофазном методе смесь из 
ацетилена и паров уксусной кислоты 
пропускают через реактор заполненный 
катализатором при температуре 170-
220°С. В качестве катализатора приме-
няют уксуснокислые соли цинка и кад-
мия на высокопористом носителе. 

Парофазное винилирование прово-
дят при большом избытке ацетилена. 
Чем выше мольное отношение ацети-

лена к уксусной кислоте, тем больше 
степень превращения кислоты за один 
проход через катализатор. Наибольшая 
степень превращения достигается при 
мольном отношении ацетилена к кис-
лоте от 8 : 1 до 10 : 1. Однако вследствие 
трудности последующего выделения 
винилацетата из очень разбавленных 
контактных газов приходится прово-
дить процесс при значительно мень-
шем избытке ацетилена (4: 1 и даже 
3: 1). При этом степень превращения 
за один проход снижается и увеличива-
ется количество непрореагировавшей 
кислоты, которую выделяют из кон-
тактных газов и возвращают в процесс. 

Жидкофазный процесс производ-
ства винилацетата осуществляют при 
60 - 65°С, пропуская с большой скоро-
стью избыток ацетилена через реактор, 
в котором находится смесь ледяной ук-
сусной кислоты и уксусного ангидрида, 

содержащая диспергированные ртут-
ные соли. Винилацетат по мере его об-
разования выводится из зоны реакции 
в виде паров, увлекаемых избыточным 
ацетиленом. Пары винилацетата кон-
денсируют и направляют на ректифи-
кацию. Отделяемый от жидкости аце-
тилен возвращают в производственный 
цикл. 

В России используется газофазный 
способ. Жидкофазное получение вини-
лацетата более популярно за рубежом.

Производство винилацетата окисле-
нием этилена в присутствии уксусной 
кислоты как для парофазного, так и для 
жидкофазного процессов имеет неко-
торые общие черты с точки зрения реа-
лизации в них принципов создания ма-
лоотходных технологий. В парофазном 
этиленом методе окисление осуществ-
ляется на твердом катализаторе (соли 
палладия или металлический палладий 

Во всем мире наблюдается рост мощностей винилацетата и продуктов на его основе. 
В России, однако, производителями мономера  являются только два предприятия.

Винилацетат — дефицитный 
продукт

Ольга Ашпина 
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СЫРЬЕ

на оксиде алюминия или силикагеле). 
Вместе с тем в обоих процессах обяза-
тельна добавка катиона щелочного ме-
талла.

Невысокие конверсии исходных 
реагентов за один проход приводят к 
необходимости использования рецир-
куляции для полного превращения 
сырья. Выход винилацетата по этиле-
ну составляет 91 - 94%, а по уксусной 
кислоте — 95 - 100%. Общий выход ви-
нилацетата достигает 91%, СО

2
 —  8%, 

других примесей — 1%. Процесс про-
водится при давлении 0,1 - 0,7 МПа и 
температуре 175 - 200°С. При этих усло-
виях срок службы катализатора, нахо-
дящегося в стационарном состоянии, 
не превышает 2,5 лет.

Осуществление жидкофазного про-
цесса связано с трудностями создания 
барботажных аппаратов большой еди-
ничной мощности. Кроме того, в па-
рофазном процессе наиболее просто и 
эффективно реализуется полнота ис-
пользования энергии, поскольку в этом 
случае температурные условия в реак-
торе обеспечивают получение греюще-
го пара, который в дальнейшем можно 
использовать как энергоноситель для 
ректификации или других химических 
процессов. 

На сегодняшний день наиболее 
экономически выгодным сырьем для 
производства винилацетата является 
этилен, несмотря на большие энерге-
тические и капитальные затраты. Тех-
нологии производства винилацетата 
постоянно совершенствуются. Так, BP 
Chemicals разработала технологию, ко-
торая уменьшает издержки производ-
ства на треть. Специалисты Celanese 
смогли увеличить выход продукции на 
95% и снизить себестоимость на 15%. 
Praxair разработала способ, увеличива-
ющий выход продукции на 5%. 

Свойства и применение 

Винилацетат хорошо растворим в орга-
нических растворителях и ограничен-
но — в воде. По химическим свойст-
вам он является типичным виниловым 
эфиром, в растворах кислот и щелочей 
гидролизуется с образованием уксус-
ной кислоты и ацетальдегида. Взаимо-
действует с карбоновыми кислотами в 

присутствии солей ртути, образуя ви-
ниловые эфиры. 

Основной сферой применения ви-
нилацетата являются производства 
поливинилацетата и поливинилового 
спирта, которые потребляют около 89% 
от всего объема производства.

Полимеризуется винилацетат под 
действием света, радикальных инициа-
торов. Полимеры и сополимеры на ос-
нове винилацетата обладают хорошими 
адгезионными, оптическими, электро-
изоляционными и волокнообразующи-
ми свойствами. 

Поливинилацетат  используется для 
производства лакокрасочных матери-
алов на водной основе, различных ви-

дов клея, пропиток, плиток для полов, 
акриловых волокон, бумажных покры-
тий и нетканых материалов. 

Винилацетат является основным ор-
ганическим сырьем не только для про-
изводства поливинилового спирта, но 
и поливинилбутираля, винилацетатной 
эмульсии, сополимера винилацетата 
и этилена (EVA смола и VAE эмуль-
сия), мультиполимеров (винилацетата 
и акриловой кислоты, бутеновой кис-
лоты, малеиновой кислоты и других 
ненасыщенных кислот и эфиров нена-
сыщенных кислот), продуктов алкого-
лиза (винилацетата и этилена и т. д.). 
Винилацетат хорош и для совместной 
полимеризации с винилхлоридом.

Диаграмма 1. Распределение производственных мощностей винилацетата по регионам 

мира в 2015 году
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собой бесцветную прозрачную жид-

кость с характерным эфирным запа-

хом, с температурой кипения 72,5°С.
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60%20%

13%

5% 2%
Азия

Северная Америка

Европа

Ближний восток

Латинская америка

Азия
Европа

Ближний восток Латинская Америка

Северная 
Америка



46 Май 2016 The Chemical Journal

Все эти продукты широко применя-
ются в текстильной промышленно-
сти, покрытиях, клеях, производстве 
пленок, фармацевтике, органическом 
синтезе, при производстве тонких хи-
мических соединений. Поливинило-
вый спирт является составным сырьем 
в изготовлении упаковочной пленки и 
ламинированного стекла. Небольшая 
часть винилацетата мономера исполь-
зуется для производства полимеров на 
базе этиленвинилацетата, барьерных 

смол из этиленвинилового спирта и 
поливинилбутироля. 

Наиболее быстро растущим секто-
ром потребления, по мнению экспер-
тов, является производство этиленви-
нилового спирта (EVOH), динамичный 
рост наблюдается также в секторах по-
требления  поливинилацетата, поливи-
нилалкоголя и этиленвинилацетата.

Рост потребления в строительстве, 
автомобильной и мебельной отраслях, 
а также в производстве красок и по-

крытий будет стимулировать дальней-
шее развитие мирового рынка винила-
цетата.

Мировой рынок 

Мировое производство винилацетата 
стабильно возрастало после резкого 
спада в 2008-2009 годах. Объем выпуска 
продукта в 2012 году достиг примерно 
6,5 млн т, увеличившись по сравнению 
с предыдущим годом приблизительно 

Диаграмма 2. Мощности некоторых продуцентов винилацетата
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на 4% (259 тыс. т). Такой прирост про-
изводства наблюдался вплоть до 2015 
года. В 2015 году мировой объем про-
изводства продукта превысил 7,2 млн т.

Основными движущими силами 
рынка стал постоянно растущий спрос 
на продукт, а также запуски заплани-
рованных ранее проектов по расши-
рению производственных мощностей 
винилацетата в разных регионах мира. 
Так, в 2010 году новые предприятия по-
явились в Китае, Индии, Иране и Са-
удовской Аравии. В Китае построили 
три завода: два мощностью по 200 тыс. 
т в год, один — 300 тыс. т. В начале 2009 
года Саудовская Аравия построила за-
вод мощностью 300 тыс. т. В Иране — 
два предприятия — мощностью 150 
тыс. и 140 тыс. т в год. В конце 2010 года 
в Индии появились два завода мощно-
стью 300 тыс. т в год.

На долю Азии приходится около по-
ловины всех производственных мощ-
ностей по производству винилацетата 
в мире. В 2015 году объем производства 
продукта в регионе составил около 4 
млн т. 

Основные производители миро-
вого рынка винилацетата мономе-
ра — Celanese (США), Sinopec Corp. 
(Китай), Lyondell Basell (США), Dow 
Chemical (США), DuPont (США), Ineos 
(Великобритания) и International Vinyl 
Acetate Co (IVAC) — являются ведущи-
ми компаниями на мировом рынке.

Основные мировые потребители ви-
нилацетата — Азия, Европа и Северная 
Америка, их общий объем потребления 
составляет приблизительно 94% от ми-
рового.

Мировая внешняя торговля винила-
цетатом постепенно набирала обороты 
после значительного спада в 2009 году. 
В 2011 году стоимость внешней тор-
говли продукта в мире превысила 2,05 
млрд долларов. В том же году Европа 
стала ведущим в мире экспортером и 
импортером продукта. Сегодня стои-
мость импорта винилацетата в регионе 
превысила объем экспорта. Так, в 2015 
году импорт мономера в Европе превы-
сил экспорт на 238 млн долларов. Азия 
занимает второе место в мире по экс-
порту и импорту винилацетата. 

Российские реалии

В России производителями винила-
цетата являются всего две компании: 
ООО «Ставролен» («Лукойл») и ОАО 
«Невинномысский Азот» (МХК «Евро-
хим»).

Мощности «Ставролена» по винила-
цетату составляют 50 тыс. т в год, в 2015 

году предприятие выпустило около 20 
тыс. т продукта. В качестве сырья для 
получения винилацетата используются 
уксусная кислота,  этилен и кислород, 
процесс протекает на золото- паллади-
евом катализаторе. Заметим, что в мире 
мощности предприятий по производ-
ству винилацетата загружены сегодня 
на 90%.

«Невинномысский Азот» является 
производителем уксусной кислоты, на 
предприятии применяют ацетилено-
вый метод. В 2014 году выпущено 17 
586,2 тонн винилацетата. 

Цена вопроса 

Американская Celanese, мировой лидер 
в области производства продуктов на 
основе винилацетата (ВАМ) и техниче-
ских полимеров, постоянно объявляет 
о повышении цен на мономер вини-
лацетата для Европы, стран Ближнего 
Востока и Азии. Так, в середине 2015 
года они выросли на 75 евро за тонну 
винилацетата. С 24 апреля текущего 
года Celanese повысила цены на ди-
сперсии винилацетата для Азиатского 
региона: цены эмульсий этилен-ви-
нил-ацетата (ЭВА) увеличились на 400 
юаней (CNY) за тонну для Китая и на 
55 долларов за тонну для других азиат-
ских регионов.

Компания объяснила рост цен про-
должающимся восходящим трендом 
сырьевых котировок, в частности, эти-
лена.

Повышение цен на винилацетат есте-
ственно затронуло все производные 
продукты, включая клеи, лакокрасоч-
ные покрытия, изделия для строитель-
ства, нетканные материалы, стеклово-
локна, ковровые покрытия, бумагу и 
текстиль.

В России стоимость винилацетата 
составляет от 64 тыс. до 70 тыс. рублей 
за тонну.

Заключение 

Тенденции развития мирового рынка 
винилацетата легко прогнозируемы. 
Вещество достаточно широко исполь-
зуется в промышленности, поэтому 
рост рынка, по мнению экспертов, бу-
дет продолжаться небольшими темпа-
ми, сравнимыми с ростом мирового 
валового внутреннего продукта. Спе-
циалисты прогнозируют ежегодное 
увеличение мирового рынка в среднем 
на 5% в год, более высокие темпы роста 
ожидаются в странах Азии, в первую 
очередь в Китае.

Темпами, превышающими средне-
мировые, будет расти потребление ви-
нилацетата в производстве барьерных 
смол из этиленвинилового спирта, по-
лимеров на базе этиленвинилацетата и 
поливинилбутираля. Однако эти рын-
ки пока занимают небольшую долю 
общемирового потребления мономера, 
поэтому не окажут никакого влияния 
на общие показатели. 

Диаграмма 3. Производство винилацетата по странам в 2015 году
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PLAST/ПЛАСТ

ПРОИЗВОДСТВО

СТАТИСТИКА

Казанский завод современной упаковки открыт

П резидент Татарстана 
Рустам Минниханов 

открыл на территории тех-
нополиса «Химград» Ка-
занский завод упаковки 
стоимостью 700 млн рублей.

Предприятие станет пер-
вым в России производите-

лем полипропиленовых ла-
минированных клапанных 
мешков коробчатого типа 
по технологии AD*STAR®. 
Изготавливаться продук-
ция будет на комплексе 
оборудования Starlinger 
(Австрия). В год планиру-

ется выпускать 44 млн меш-
ков, которые пригодны для 
всех ручных и автоматиче-
ских линий расфасовки и 
упаковки цемента, извести, 
удобрений, кормов для жи-
вотных, муки, риса, сахара 
и т. д.

Потребителями продукции за-
вода станут АО «Химический 
завод им. Л. Я. Карпова», ООО 
«Азия-Цемент», ООО «АСТ-
ТЕКС», ЗАО «Серволюкс», 
ООО «Иннере Крафт», ООО 
«Цементный завод им. Сама-
дова» (Таджикистан).

Посещение главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым технополиса «Химград»

Производство полипропилена 
в России выросло в 1 квартале 
2016 года

П роизводство полипропи-
лена в России выросло на 

6% в январе-марте 2016 года, 
как сообщает Маркет Репорт. 
По итогам первых трех меся-
цев текущего года суммарный 
объем производства ПП в Рос-
сии вырос на 6% в сравнении 
с аналогичным показателем 
2015 года и составил 361,4 тыс. 
т. Традиционно основной при-
рост производственных по-
казателей показал «Тобольск-
Полимер» и «Нефтехимия».

В марте текущего года сум-
марный объем выпуска ПП в 
России вырос до 122,2 тыс. т 
против 116,7 тыс. т месяцем 

ранее. Увеличил в прошлом 
месяце загрузку мощностей 
«Тобольск-Полимер». В це-
лом, по итогам января — мар-
та 2016 года суммарный объ-
ем выпуска полипропилена в 
РФ достиг уровня 361,4 тыс. 
т против 340,3 тыс. т за ана-
логичный период 2015 года. 
Положительный результат 
прироста объемов выпуска 
показали все предприятия, 
за исключением «Уфаорг-
синтеза», в  то же время 
наибольший рост объемов 
производства показали «То-
больск-Полимер» и НПП 
«Нефтехимия».
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ИНИЦИАТИВА

В России хотят запретить пиво в двухлитровых бутылках

О публикован законо-
проект правительства 

России, который предусма-
тривает полный запрет на 
продажу алкоголя в пласти-
ковых бутылках объемом 
более чем в 1,5 литра. Запре-
тить большие бутылки пла-
нируется с 2017 года.

Ограничения коснутся 
всех бутылок и упаковок, 
изготовленных из полиэти-
лена, полистирола, полиэ-
тилентерефталата и других 
полимеров. Поправки каса-
ются только закона о госу-
дарственном регулировании 
алкогольной продукции.

Со временем россий-
ское правительство пла-

нирует запретить алкоголь 
в пластиковых бутылках 
полностью; конечная 
цель поправок — установ-
ление поэтапного запрета 
на производство, оборот и 
розничную продажу алко-
гольной продукции в по-
требительской таре либо 
упаковке, полностью из-
готовленной из полимер-
ного материала, так гово-
рится в документе.

Наказывать за наруше-
ние закона планируется 
штрафом. Для физических 
лиц он будет составлять от 
100 до 200 тыс. рублей, для 
юридических — от 300 до 
500 тыс.

АВАРИЯ

О б этом сообщил гу-
бернатор Иркутской 

области во время пресс-
конференции. Точные 
сроки возобновления ра-
боты на предприятии ста-
нут известны позднее. Но 
в «Роснефти» считают, что 
понадобится не менее ме-
сяца. 

«Во время ремонтных 
работ в городе Брно (Че-
хия) выяснилось, что по-
мимо ранее заявленных 
поврежденных элементов, 
в компрессорной турби-
не существует дополни-
тельный дефект, который 
необходимо устранить 
для предотвращения воз-
можных отказов системы. 
В связи с этим компания 
Siemens, ведущая ремонт-
ные работы, была выну-
ждена увеличить срок этих 
работ», — комментируют в 
компании.

«В результате ожидает-
ся, что оборудование, ко-
торое должны были доста-
вить на Ангарский завод 
полимеров в начале мая 
2016 года, поступит на за-
вод в июне. После этого на 
заводе будет выполнен ряд 
работ по сборке паровой 

турбины, настройке обо-
рудования и запуску уста-
новки по производству 
этилена. Компания пред-
принимает все необходи-
мые меры для скорейшего 
возобновления производ-

ства этилена на Ангарском 
заводе полимеров», — го-
ворится в сообщении.

Напомним, что в февра-
ле текущего года на терри-
тории завода полимеров, 
расположенного в Ангар-

ске, произошла авария. 
Из-за невозможности по-
лучить необходимое сы-
рье была приостановлена 
работа АО «Саянскимхим-
пласт», расположенного в 
Саянске. 

«Саянскхимпласт» не возобновит работу к лету

Ангарский завод полимеров



50 Май 2016 The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ

В Москве прошел вто-
рой Международный 

конгресс «Строительная 
изоляция-2016». Данное 
мероприятие собрало 
представителей ведущих 
отечественных и евро-
пейских компаний рынка 
изоляционных материалов 
из самых разных регионов 
страны. Среди присутству-
ющих был управляющий 
д и р ек т о р — ру ков од и-
тель дирекции пластиков, 

эластомеров и органиче-
ского синтеза «Сибура» 
П. Н. Ляхович; генераль-
ный директор компании 
ООО «Пеноплэкс СПб», 
Г. А. Протосеня; дирек-
тор бизнес - подразделе-
ния «Изоляция», бренд 
ISOVER компании «Сен- 
Гобен» О. В. Дорин; гене-
ральный директор группы 
компаний «Мосстрой-31» 
Ш. Г. Хабелашвили; ди-
ректор ОАО «Максмир» 

А. А. Матвиевский и мно-
гие другие ключевые пер-
соны строительного рын-
ка России. 

В рамках конгресса уже 
в третий раз прошла кон-
ференция «Полимерная 
теплоизоляция», на кото-
рой с докладом о развитии 
рынка полимерных стро-
ительных материалов в 
России выступил предсе-
датель координационного 
совета РАПЭКС Кирилл 

Иванов. Он отметил, что 
в связи с общеэкономиче-
ском кризисом и падени-
ем объемов строительст-
ва, на российском рынке 
теплоизоляционных ма-
териалов складывается 
достаточно напряженная 
ситуация: часть игроков 
покидает рынок, и перед 
большинством компаний 
стоят непростые задачи 
по преодолению кризис-
ных тенденций. В своем 
докладе Кирилл Иванов 
поделился прогнозами 
по поводу дальнейшего 
развития отрасли и реко-
мендациями о наиболее 
эффективных методах ра-
боты в сложившейся ситу-
ации.

По мнению эксперта, к 
концу 2016 году падение 
объемов рынка теплои-
золяционных материалов 
в России составит около 
20% с момента начала кри-
зиса (2014 год), и дальней-
шее развитие отрасли во 
многом будет зависеть от 
деятельности государства 
по реализация 261 ФЗ «Об 
энергосбережении и по-
вышении энергетической 
эффективности», при-
нятого еще в 2009 году, и 
от активной популяриза-
ции энергоэффективного 
строительства.

К орпорация «ТехноНИ-
КОЛЬ» запускает на 

полную мощность рязанское 
предприятие по производст-
ву теплоизоляционных ма-
териалов из жесткого пено-
полиизоцианурата — PIR. 
Производственная мощ-
ность предприятия — 30 
млн кв. м продукции в год. 
Инвестиции в проект со-
ставляют 1,7 млрд рублей.

До начала работы нового 
предприятия в Рязани пли-
ты PIR в России практи-
чески не производились. 
Запуск завода позволит 
решить проблему импор-
тозамещения и нарастить 
экспорт современных стро-
ительных материалов на 
зарубежные рынки. Про-
дукция завода будет постав-
ляться в регионы России, 

страны СНГ, Восточную и 
Северную Европу.

Доля теплоизоляцион-
ного материала из жест-
кого пенополиизоциану-
рата для теплоизоляции 
плоских кровель на рынке 
США составляет 76%, в Ев-
ропе — около 40%. Пли-
ты PIR обладают широким 
спектром преимуществ — 
низкая горючесть (Г1); вы-

сокая теплосберегающая 
способность (коэффициент 
теплопроводности 0,022 
Вт/м*К), прочность на сжа-
тие более 120 кПа, а также 
высокое сопротивление пе-
шеходной нагрузке в соста-
ве систем плоских кровель. 
Данные характеристики 
обуславливают их популяр-
ность на мировом строи-
тельном рынке.

К концу 2016 года падение рынка теплоизоляционных 
материалов может составить 20% 

КОНГРЕСС

ПРОИЗВОДСТВО

«ТехноНИКОЛЬ» открывает производство теплоизоляционных 
материалов из жесткого пенополиизоцианурата

Международный конгресс «Строительная изоляция-2016»
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П о данным «Кордианта», 
в 2015 году рынок новых 

автомобилей в России сокра-
тился на 36%, при этом ожи-
дается, что в 2016 году про-
дажи упадут еще на 16%. На 
шинном рынке ситуация от-
личается: в 2015 году рынок 
легковых шин сократился на 
17% (до 36,74 млн штук), а в 
2016 году по прогнозам паде-
ние сократится до 6%.

Спрос на легковые по-
крышки упал на 17%, до 
28,44 млн штук, причем 
зимние шины просели 
меньше, чем летние. По 
мнению экспертов «Кор-
дианта», сказался отложен-
ный спрос, ведь до этого 
продажи зимней резины 
падали в течение трех лет, 
тогда как летняя начала 
сдавать позиции только два 
года назад. 

Основной спрос прихо-
дится на покрышки среднего 
ценового сегмента, причем в 
кризис их доля растет: если 
два года назад она достигала 
53,8%, то в 2015 году — уже 
64,7%. В этом сегменте луч-
ше других продаются шины 
Dunlop (13%), Cordiant и 
Yokohama (примерно по 12%). 
Бюджетные покрышки — это 
7,9% рынка, а «премиальные» 
модели занимают 27,4% (два 
года назад было 9,7% и 36,5% 
соответственно).

На фоне девальвации ру-
бля серьезно сократились 
объемы импорта. В 2015 году 
импорт легковых шин в Рос-
сию сократился по сравне-

нию с 2014 годом на 31% и со-
ставил 13,76 млн штук.

Основные позиции в 
структуре импорта занима-
ют корейские и японские 
бренды. Так, в 2015 году доля 
шинной продукции из Япо-
нии в общей структуре им-
порта составила 24% (в 2014 
году этот показатель был на 
уровне 20%), из Республи-
ки Корея — 14% (в 2014 году 
21%), из Китая — 12% (в 2014 
году 15%).

Производство внутри 
страны выросло на 9%, до 
36,5 млн штук, из которых 
почти половина ушла на 
экспорт: в основном в Герма-
нию, Финляндию и Чехию. 
Крупнейшие производите-
ли шин в России — Nokian 
(около 11 млн легковых по-

крышек в прошлом году), 
НКШЗ (около 8 млн) и Pirelli 
(7,5 млн). За последние два 
года новые заводы запустили 
Continental и Yokohama, а в 
конце этого года в Ульянов-
ске заработает предприятие 
Bridgestone мощностью 2 млн 
покрышек в год.

Цены на рынке растут и 
продолжат рост. Недавно 
правительство утвердило 
ставку утилизационного 
сбора с шинников в размере 
7 109 рублей за тонну. Хотя 
нормативной базы все еще 
нет, а существующие пере-
рабатывающие предприятия 
покрывают лишь небольшую 
часть потребностей: пример-
но 900 тыс. т вышедших из 
употребления шин ежегодно 
остаются на свалках.

ДИНАМИКА

ИТОГИ

С конвейера шинного за-
вода Continental в Ка-

луге сошла 4-х миллионная 
шина. Достигнуть такой 
отметки удалось уже через 
2,5 года с момента офици-
ального открытия предпри-
ятия. По итогам 2016 года 
компания планирует увели-
чить объемы производства 
на 50% по сравнению с ре-
зультатом 2015 года и выйти 
на полную производствен-
ную мощность.

Ежегодно, начиная с 
2013 года, количество вы-
пускаемых на предприятии 
шин растет на 1 млн еди-
ниц: всего за три года рабо-
ты компании удалось тро-
екратно увеличить объемы 
производства калужского 
завода Continental. Так, 
еще в конце 2015 года было 
выпущено 3 млн шин с мо-
мента открытия завода, к 
маю 2016 года их число уже 
увеличилось до 4 млн, а по 
итогам года предприятие 
планирует снять с конвейе-
ра 6-миллионную шину.

ООО «Завод „Термо-
пласт”» пустит 

первую очередь по производ-
ству водо- и газопроводных 
труб из полиэтилена низкого 
давления мощностью 6 тыс. т 
до конца лета 2016 года. Объем 

инвестиций в проект — око-
ло 400 млн рублей, срок оку-
паемости — пять-семь лет. 
Источники финансирования 
не раскрываются. Компа-
ния рассматривает ЮФО как 
основную территорию сбыта. 

Ранее завод планировал 
пустить вторую очередь 
мощностью 5 тыс. т труб в 
конце 2015 года, однако в 
связи с кризисом сроки ее 
строительства перенесены 
на 2018 год. 

«Термопласт» откроет завод 
в Новошахтинске

РЕГИОНЫ

Российский шинный рынок реагирует на падение продаж 
новых автомобилей

Continental произвел 
4 миллионов шин в 
Калуге
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Bridgestone выиграла суд по рисунку 
протектора против китайской Triangle

ЭКОЛОГИЯ

Индонезия отказывается от бесплатных пакетов

В Великобритании представили новые 
банкноты из пластика

ТЕХНОЛОГИИ

К омпания Bridgestone со-
общила о вынесенном в 

ее пользу решении в споре с 
китайским производителем 
Triangle Tyre относительно 
нарушения прав на рисунок 
протектора.

Согласно Bridgestone, ки-
тайская компания произво-
дила и продавала шины, ис-
пользуя рисунок протектора 
нешипуемых шин, эксклю-
зивные права на который 
принадлежат Bridgestone.

Иск с обвинением в на-
рушении права промыш-
ленной собственности был 
подан в октябре 2013 года в 
народный суд города Чан-

чунь, Китай. Затем, в июле 
2015 года, суд поддержал 
претензии Bridgestone и 
обязал Triangle Tyre прекра-
тить производство и прода-
жу нарушающих права про-
мышленной собственности 

шин, а также выплатить 
компенсацию Bridgestone. 
Компания Triangle Tyre по-
дала на апелляцию, но суд 
высшей инстанции оставил 
в силе вынесенное ранее ре-
шение.

В Британии показали но-
вые пластиковые банк-

ноты номиналом 5 фунтов 
стерлингов. На них изобра-
жен экс-премьер-министр 
Уинстон Черчилль.

Новые банкноты на- 
дежнее, потому что изго-
тавливают их из прочного 
и гибкого полимера. Их не-
возможно порвать. Банкно-
ты будут невредимыми даже 
после стиральной машины. 
400 млн новых денег введут 
в обращение в сентябре. В 
следующем году обещают 
ввести в обращение банк-
ноты на 10 фунтов. На них 
изображена писательница 
Джейн Остин.

И ндонезийское прави-
тельство сделало первый 

шаг к сокращению отходов 
пластиковых пакетов, ра-
зослав циркуляры ведущим 
компаниям и современным 
сетям розничной торговли 
в разных городах с просьбой 
включить «акциз на пла-
стик», чтобы стимулировать 
покупателей приносить в 
магазины собственные па-
кеты и сумки.

Мощная агитация со 
стороны общественности, 
обеспокоенной отходами 
пластиковых пакетов в Ин-
донезии, заставила прави-
тельство сделать этот шаг 
и попросить ретейлеров не 
раздавать пластиковые па-
кеты бесплатно.

Результаты такого экспе-
римента оказались успеш-
ными, и появилась воз-
можность сократить отходы 
пластика у ретейлеров. Ко-
личество раздаваемых паке-
тов оценивается в 9,8 млрд 
штук, или около 38 пакетов 
на человека в год. Но это 
цифры только из сектора 
современного ретейла, кото- Рисунок протектора

Новая пластиковая банкнота в 5 фунтов стерлингов

рый в Индонезии составля-
ет лишь 18% от всего рынка 
розничной торговли.

По оценкам Greeneration 
Indonesia, использование 
пластиковых пакетов в сов-
ременной сетевой и тради-

ционной рознице состав-
ляет 700 штук на человека в 
год, или 178,5 млрд пакетов. 
Правительство надеется 
сократить использование 
пластика на 900 тыс. штук 
к концу текущего года бла-

годаря программе введения 
акциза на пластиковые па-
кеты. Минимальная сумма 
акциза составит 200 рупий 
за пакет. Муниципалитеты 
смогут увеличивать эту сум-
му.
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К омпания Bridgestone 
Americas достигла согла-

шения об избавлении от ак-
тивов своего бизнеса в Вене-
суэле — Bridgestone Firestone 
Venezolana C.A. (BFVZ) — с 
крупной венесуэльской 
фирмой Corimon Group.

BFVZ теперь станет Alice 
Neumáticos de Venezuela — 
компанией под управлени-
ем группы Corimon, которая 
специализируется на выпу-
ске красок, смол, чернил и 
упаковки, а также различной 
промышленной продукции в 
этом сегменте.

За последнее время несколь-
ко ведущих мировых шин-
ных компаний (Bridgestone, 
Goodyear и Pirelli) прове-
ли деконсолидацию своего 
бизнеса в Венесуэле из-за 
серьезных экономических 
проблем в стране. Из-за это-
го шага компании понесли 
потери: Bridgestone поте-
ряла около 360 млн долла-
ров, Goodyear — 646 млн, а 
Pirelli — 615 млн.

В Венесуэле BFVZ при-
надлежит один шинный за-
вод, открытый в 1955 году 
и выпускающий легковые, 

легкогрузовые и грузовые 
шины средней грузоподъ-

емности; на заводе работает 
около 1300 человек.

Т ретий завод Nokian будет 
построен или в Северной 

Америке, или в Восточной 
Европе, причем он может 
стать совместным предпри-
ятием с новым партнером, 
рассказал генеральный ди-
ректор компании Ари Лех-
торанта.

О том, где Nokian откроет 
свой новый завод, будет объ-
явлено в 4 квартале текущего 
года, а его начальная мощ-
ность, по словам Ари Лехто-
ранта, будет составлять око-
ло 5 млн легковых шин в год.

Отметим, что Nokian Tyres 
договорилась с международ-
ным банковским синдика-
том об открытии 5-летней 
револьверной кредитной 
линии на 100 млн евро. Эти 
средства будут использова-
ны для рефинансирования 

существующей кредитной 
линии, договоренность об 
открытии которой была под-
писана 31 марта 2011 года.

Организаторами кре-
дитной линии выступают 
Danske Bank, Handelsbanken 
Capital Markets, Svenska 
Handelsbanken, Nordea Bank 
Finland, ОЗ Corporate Bank и 
Swedbank.

Nokian Tyres прогнози-
рует в 2016 году с учетом те-
кущих курсов валют чистые 
продажи и операционную 
прибыль концерна на уровне 
2015 года.

В 2015 году чистая при-
быль концерна выросла на 
15,5% — до 240,7 млн евро, 
операционная прибыль сни-
зилась на 4,1% — до 296 млн 
евро, доналоговая прибыль 
выросла на 5% — до 274,2 

млн евро, а чистые продажи 
уменьшились на 2,1% — до 
1,36 млрд евро.

Концерн также прогнози-
рует, что 2 квартал 2016 года 
будет более слабым, чем тот 

же период в 2015 году «из-за 
смещения продаж ближе к 
сезону и высоким показа-
телем складских остатков у 
клиентов в России и Север-
ной Америке».

К омпания Kumho Tire 
провела торжественную 

церемонию открытия сво-
его первого завода в США. 
Предприятие, расположен-
ное в округе Мейкон, штат 
Джорджия, первоначально 
сможет выпускать до 4 млн 
шин в год, а позднее его 

производственные мощно-
сти будут увеличены до 10 
млн шин.

Строительство завода 
началось в мае 2008 года, 
однако оно было прервано 
на время из-за финансового 
кризиса; проект был возоб-
новлен в 2014 году и завер-

шен этой весной. Kumho 
инвестировала в создание 
шинного завода примерно 
450 млн долларов.

Завод будет выпускать 
легковые и легкогрузовые 
шины, а также шины пре-
миум-класса и RFT-шины. 
Около 80% продукции бу-

дет поставляться на рынок 
первичной комплектации, 
в том числе ряду ведущих 
мировых автопроизво-
дителей, включая BMW, 
Daimler, GM, Hyundai и VW, 
чьи предприятия располо-
жены поблизости от Мей-
кона.

РЫНКИ

Kumho открыла завод в США

СТРАТЕГИЯ

Nokian планирует третий завод

ДЕКОНСОЛИДАЦИЯ

Bridgestone продала бизнес в Венесуэле

Шины Nokian

Шины Bridgestone
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В едущие мировые произ-
водители шин в 1 квар-

тале 2016 года отчитались 
о скромных финансовых 
успехах.

Так, компания Goodyear 
Tire & Rubber увеличила 
объемы продаж, при этом 
выручка от продаж незна-
чительно сократилась. Об-
щий объем продаж произ-
водителя шин за квартал 
составил 41,5 млн шин, что 
на 2% выше по сравнению 
с аналогичным периодом 
2015 года. Если не учиты-
вать эффект, связанный с 
подразделением компании 
в Венесуэле, речь идет о 
росте на 3%. Положитель-
ный эффект на объем про-
даж оказали результаты 
Goodyear на рынке Азиат-
ско-Тихоокеанского реги-
она, особенно в Японии 
и Китае; в целом в регио-
не рост продаж составил 
28,1%. 

Продажи Goodyear за 1 
квартал года достигли 3,7 
млрд долларов, что на 7,5% 
ниже, чем годом ранее. 
Производственная при-

быль за квартал выросла 
на 8%, до 419 млн долларов, 
а маржа по прибыли возро-
сла с прошлогодних 9,6%, 
до 11,4%.

Чистая квартальная 
прибыль достигла 184 млн 
долларов, что ниже 224 
млн долларов за анало-
гичный период прошлого 
года; в прошлом году при-
быль включала разовый 
доход в размере 99 млн 
долларов из-за прекраще-
ния лицензионного согла-
шения, связанного с биз-
несом Engineered Products.

Goodyear Tire & Rubber 
повторно подтверждает 
свои финансовые цели на 
2016 год: планируется, что 
рост производственной 
прибыли составит 10-15%, 
а также будет создан по-
ток свободных денежных 
средств.

Компания Continental 
в 1 квартале 2016 года уве-
личила продажи на 3% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, достигнув отметки 
9,85 млрд евро. Под не-

гативным влиянием ме-
няющегося курса валют 
рост продаж снизился на 
2,1 процентного пункта. 
Скорректированная при-
быль до уплаты налогов 
и процентов выросла до 
1,1 млрд евро. Скорректи-
рованная маржинальная 
прибыль до уплаты нало-
гов и процентов увеличи-
лась по сравнению с пре-
дыдущим годом (10,6%) и 
составила 11,3%.

«С учетом сложной си-
туации на рынке мы счи-
таем начало нового фи-
нансового года успешным 
для нас. Это в основном 
связано с ростом продаж 
нашего шинного подразде-
ления и стабилизацией де-
ятельности ContiTech. Мы 
ожидаем, что в группе ре-
зинотехнических изделий 
положительная динамика 
сохранится на протяжении 
всего года, а для автомо-
бильной группы прогнози-
руется увеличение темпов 
развития. По этой при-
чине мы повышаем наш 
корпоративный прогноз 

по скорректированной 
маржинальной прибыли 
до уплаты налогов и про-
центов до 11%, в то время 
как предыдущее значение 
составляло немногим бо-
лее 10,5%», — рассказал д-р 
Эльмар Дегенхарт (Elmar 
Degenhart).

Компания оценивает 
среднесрочную тенден-
цию роста в области авто-
мобильной электроники 
как положительную: «Бла-
гоприятным фактором яв-
ляется увеличение числа 
заказов в автомобильной 
группе. По сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года, прода-
жи в рамках долгосрочных 
заказов, поступивших в 
автомобильное подра-
зделение, выросли более 
чем на треть и составили 
в общей сложности более 
9 млрд евро. Этот значи-
тельный рост в очередной 
раз демонстрирует доверие 
клиентов нашим системам 
и технологиям». 

Итальянский шинный 
концерн Pirelli, крупней-
шим акционером которого 
является «Роснефть», в 1 
квартале, напротив, сни-
зил чистую прибыль в 2,1 
раза, по сравнению с ана-
логичным периодом прош-
лого года до 40,4 млн евро. 
Выручка концерна сни-
зилась на 4% и составила 
1,436 млрд евро.  Органиче-
ский рост продаж составил 
5,3%, негативный эффект 
на показатель оказало вли-
яние курсовых разниц.

EBITDA шинного кон-
церна выросла на 2,5% — 
до 290 млн евро. Маржа по 
EBITDA составила 20,2% 
против 18,9% годом ранее.

На Россию пришлось 2% 
продаж Pirelli за отчетный 
период. Выручка компа-
нии на российском рынке 
упала на 18% и составила 
28,7 млн евро при сниже-
нии органических продаж 
на 4,2%.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Шинники балансируют

В 1 квартале 2016 года лидеры рынка шин показали скромные результаты
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В 
целом, производители поли-
меров в Европе настроены 
оптимистично. Генеральный 
директор Borealis Марк Гар-
ретт говорит, что прибыли 

полиолефиновой промышленности 
были на исторических максимумах. 
Он отмечает, что цены на полиолефи-
ны обусловлены устойчивым спросом 

и дефицитом поставок, в частности в 
результате незапланированных оста-
новок производств.

Производство 

Ассоциации переработчиков пласт-
масс отдельных европейских стран 
рапортуют об увеличении объемов 

производства. Даже в Италии, где по-
требление было в лучшем случае неиз-
менным в течение некоторого времени, 
ассоциация Assocomaplast сообщает о 
значительном росте заказов. 

В Германии, даже после рекордно-
го 2014 года, сектору все-таки удалось 
показать умеренный рост в прошлом 
году. Но Дирк Вестерхайде, президент 

Острожный оптимизм 
европейской индустрии 
пластмасс
Европейская индустрия пластмасс в 2016 году выражает осторожный оптимизм, по 

выражению AppliedMarketInformation (AMI), после рецессии 2008-2009 годов и 

последовавшего кризиса еврозоны в 2012-2013 годах. Эксперты прогнозируют рост спроса 

на полимеры немногим более 1% в год до 2019 года.

Анастасия Громова

ПРОГНОЗ

В ЕС намерены довести объем утилизации полимеров с текущих 25% до 75% к 2030 году.
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Национальной ассоциации перера-
ботчиков пластмасс, сетует на сбои в 
поставках и волатильность цен на сы-
рье, в частности на полиэтилен и по-
липропилен.

Именно поставки сырья волнуют 
переработчиков пластмасс более все-
го. Несколько крупных полиолефи-
новых заводов в Европе простаива-
ли в течение длительных периодов, а 
глобальные экономические условия, 

сложившиеся в последнее время, за-
трудняли получение материалов на 
международных рынках. Эти факторы 
включали не только относительную 
слабость евро по отношению к дол-
лару, но и сохраняющийся высокий 
спрос на полимеры в Азии и США.

В феврале прошлого года ассоци-
ация «Полимеры для Европы» запу-
стила общеевропейское онлайн голо-
сование клиентов, чтобы наградить 
лучших производителей полимеров 
именно для Европы. «Мы решили от-
метить лучших производителей по-
лимеров для Европы для того, чтобы 
восстановить коммуникации между 
потребителями полимеров и их по-
ставщиками», — говорит Рон Марш, 
председатель ассоциации.

Энергообеспечение

Не менее важной проблемой остава-
лись расходы на энергетику. Немец-

кие компании отмечали, что для них 
цены — самые высокие в Европе. 
Химики Германии обеспокоены па-
дением международной конкуренто-
способности, особенно по сравнению 
с североамериканскими компаниями, 
которые имеют преимущество за счет 
сланцевого газа.

Все обсуждают нефтехимического 
гиганта Ineos, который стал импор-
тировать этан из сланцевого место-

рождения Марселлус (США) в Нор-
вегию. Первые поставки полиэтилена 
на основе американского сланцевого 
газа в Европе будут через несколько 
месяцев. Ineos также начал разведку 
сланцевого газа в Великобритании, 
хотя компания и не планирует каких-
либо инвестиций в проект в 2016 году.

Вторичная переработка 

На этом фоне также усиливаются раз-
говоры о необходимости расширения 
возможности переработки и повторно-
го использования пластмасс. В прош-
лом году Европейская комиссия при-
няла, как его называют разработчики, 
амбициозный «Пакет экономики пере-
работки», который, как сказано «будет 
способствовать формированию непре-
рывного жизненного цикла продукции 
путем повышения уровня утилизации 
и повторного использования на благо 
окружающей среды и экономики».

Комиссия также предложила поправ-
ки к законодательству об отходах. 
Ключевыми из них стали общие цели 
ЕС по утилизации 75% упаковочных 
отходов к 2030 году и запрет на захоро-
нение раздельно собранных отходов. 
Сейчас менее чем 25% собранных пла-
стиковых отходов перерабатываются.

Торговая ассоциация PlasticsEurope 
приветствовала предпринимаемые 
шаги, однако призвала принять юри-
дически обязывающие ограничения 
на свалку всех пригодных для по-
вторного использования материалов 
к 2025 году.

Перспективный сектор 

Европейская ассоциация постав-
щиков биопластиков была настрое-
на более оптимистично, заявив, что 
перспективные сектора экономики, 
направленные на сохранение приро-
ды и обладающие высоким потенци-
алом роста, необходимо поощрять. 
Организация также прогнозирует, что 
к 2025 году производственные мощ-
ности биопластиков в ЕС вырастут в 
двадцать раз, до 5,7 млн т.

Цифровые технологии

Несмотря на все трудности, европей-
ская индустрия пластмасс уверенно 
смотрит в будущее. Промышленность 
4.0 — термин, введенный в Германии, 
означающий четвертую промышлен-
ную революцию, — подразумевает пе-
реход от централизованного производ-
ства к децентрализованному. Многие 
европейские машиностроительные 
предприятия намерены опираться на 
эту концепцию на выставке «K-2016», 
предлагая решения для «умных» заво-
дов, использующих «интернет вещей».

«Промышленность 4.0 — это, пре-
жде всего, огромные возможности, 
которыми мы хотим воспользоваться 
вместе с нашими клиентами, — гово-
рит д-р Стефан Энгледер, технический 
директор инжекционных технологий 
компании Engel. — Слово «революция» 
не очень уместно. Изменения, которые 
мы в настоящее время видим, больше 
похоже на эволюцию. Но для нас про-
мышленность 4.0» — это не новая идея, 
а уже устоявшаяся повседневная пра-
ктика во многих областях».

Для переработчиков пластмасс циф-
ровые технологии также открывают но-
вые возможности. Видимо, на них и бу-
дет сосредоточено основное внимание 
участников и посетителей «К-2016».

ПРОГНОЗ

Европа

Азия

США

Япония

Источник: HIS

Китай

Потребление жидкокристаллических полимеров в мире в 2015 году

Промышленность 4.0 — термин, введенный в Германии, 
означающий четвертую промышленную революцию, — 

подразумевает переход от централизованного производства 
к децентрализованному.
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Вакансии отрасли
Маркетолог

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»

Обязанности:

�� Разработка и реализация маркетинговых стратегий.
�� Проведение маркетинговых исследований: мониторинг цен конкурен-

тов, прогнозирование, оценка емкости рынка, планирование. 
�� Разработка и планирование рекламно-маркетинговых мероприятий. 
�� Организация выставок.

Требования:

�� опыт работы маркетологом не менее 3-х лет, 
�� высшее образование, 
�� знание программ Corel Draw, Power Point, Exel, Word.

Отправить заполненную форму со страницы http://www.alabuga.tatneft.
ru/vakansii на электронный адрес ok@pdt-steklovolokno.ru

Главный технолог, г. Котельниково

МХК «Еврохим»

Требования:

�� Высшее профессиональное образование (техническое).
�� Стаж работы в области обогащения хлористого калия флотационным 

методом не менее 5 лет.
�� Стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 

5 лет.
�� Курсы повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет.
�� Наличие организаторских и аналитических способностей, коммуника-

бельность, навык работы с компьютером.

Обязанности:

�� Организует разработку и внедрение прогрессивных, экономически 
обоснованных, ресурсо- и природосберегающих технологических про-
цессов и режимов производства выпускаемой предприятием продук-
ции, выполнение работ, обеспечивающих повышение уровня техноло-
гической подготовки и технического перевооружения производства, 
сокращение расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшение 
качества продукции.
�� Руководит работой по освоению новой техники, новых высокопро-

изводительных технологических процессов, выполнению расчетов 
производственных мощностей и загрузки оборудования, повышению 
технического уровня производства.
�� Руководит составлением планов внедрения новой техники и техноло-

гии, повышения технико-экономической эффективности производст-
ва.
�� Руководит разработкой технологической документации, организует 

контроль обеспечения ею производственных подразделений пред-
приятия.
�� Рассматривает и утверждает изменения, вносимые в техническую до-

кументацию в связи с корректировкой технологических процессов и 
режимов производства.
�� Контролирует выполнение перспективных и текущих планов техноло-

гической подготовки производства, строгое соблюдение установлен-
ных технологических процессов, выявляет нарушения технологиче-
ской дисциплины и принимает меры по их устранению.
�� Организует разработку норм и анализ расхода основных технологиче-

ских материалов. 
�� Руководит составлением и пересмотром требований, предъявляемых к 

сырью, основным и вспомогательным материалам, полуфабрикатам.

�� Организует работы по выявлению и использованию резервов, «узких 
мест» производства, снижению затрат на производство товарной про-
дукции.
�� Руководит проведением исследовательских и экспериментальных ра-

бот по освоению вновь разрабатываемых технологических процессов, 
участвует в промышленных испытаниях новых видов машин и меха-
низмов, средств механизации и автоматизации производства.
�� Осуществляет контроль соблюдения правил и норм по охране труда и 

технике безопасности на поверхностном комплексе ГОКа.
�� Организует своевременное составление и представления установлен-

ной отчетности. 
�� Ведет переписку с подразделениями, инспектирующими и другими 

организациями по вопросам обогащения.
�� Принимает участие в разработке проектов реконструкции предприя-

тия, мероприятий по сокращению сроков освоения новой техники и 
технологии, рациональному использованию производственных мощ-
ностей, снижению энерго- и материалоемкости производства, повы-
шению его эффективности, улучшению качества продукции, совер-
шенствованию организации труда.
�� Участвует в организации выбора в установленном порядке проектных 

организаций на выполнение проектных, изыскательских работ, а при 
необходимости и научно-исследовательских работ по комплексу ра-
бот, относящихся к проектированию поверхностного (обогатительно-
го) комплекса Гремячинского ГОКа.
�� Участвует в процедуре выбора оборудования, в предотгрузочных ин-

спекциях оборудования.
�� Следит за выполнением требований по охране труда, промышленной 

безопасности, промсанитарии.
Конкурентный компенсационный пакет. Пятидневная рабочая неделя. 
Компенсация жилья при переезде.
Откликнуться на вакансию можно через форму обратной связи на сайте 
компании:  http://www.eurochemgroup.com/ru/careers-ru/

Главный эксперт по маркетингу 
(топливные компоненты)

ПАО «Сибур Холдинг»

Обязанности:

�� Исследование рынка топливных компонентов по типам продуктов;
�� Стратегический маркетинг, анализ продаж и планирование спроса;
�� Аналитика и прогнозирование цен на ключевые продукты;
�� Подготовка формульных ценовых предложений; Анализ эффектив-

ности продаж по клиентам и продуктам (рентабельность, потенциал 
роста прибыли);
�� Информационно-аналитическая поддержка бизнеса.

Требования:

�� Высшее образование (экономика/естественные науки).
�� Опыт работы не менее 3-х лет в области нефтяной/нефтехимической 

промышленности.
�� Владение методиками прогнозирования, планирования, ценообразо-

вания.
�� Знание основ нефте- газопереработки и нефтехимии, продуктового 

маркетинга.
�� Аналитические навыки, умение работать с большими массивами данных.
�� Свободное владение английским языком.
�� Ответственность, самостоятельность, стрессоустойчивость, нацелен-

ность на результат.
Подробная информация о вакансиях на сайте компании  
http://career.sibur.ru/vakansii/

По вопросам размещения объявлений обращаться press@rccgroup.ru
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ МАЙ 2016 г. — ИЮНЬ 2017 г.

 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

Роспласт 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

POWX 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

Интерпластика 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

Татарстанский 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

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

Химия: Наука. Промышленность. Образование 2016
Специализированная выставка в рамках XX
Менделеевского съезда 
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
«Компания «ЭкспоГрад», (343) 202-04-84

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

Wasma 2016
13-я Международная выставка оборудования и технологий 
для водоочистки, переработки и утилизации отходов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ООО «МВК», (499) 750-08-28

ExpoCoating 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

PCVExpo / Насосы. Компрессоры. Арматура
Приводы и двигатели 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» ITE, (499) 750-08-28

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

Грэйнтек-2016
8-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна, 
«зеленой» химии и промышленной биотехнологии 
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

Интерпластика 2017
20-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и каучуков
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99
 
Интерлакокраска 2017
20-я Международная специализированная выставка лаков 
и красок
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-45

Композит Экспо 2017
10-я Международная специализированная выставка 
композитных материалов и технологий 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

Полиуретанэкс 2017
9-я Международная специализированная выставка 
Полиуретановые материалы, сырье, технологии, применение
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

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

Аналитика Экспо 2017
15-я Международная выставка лабораторного 
оборудования и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ITE Москва, (499) 750-08-28

Шины, РТИ и каучуки 2017
20-я Международная специализированная выставка шин, 
резинотехнических изделий и каучуков, технологий, сырья 
и оборудования
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99

WasteTech 2017
10 Международная выставка-форум по управлению 
отходами, природоохранным технологиям 
и возобновляемой энергетике
Москва, ВДНХ, павильон 75
ЗАО «Компания Экватэк», (495) 225-59-86

ChinaPlas 2017
31-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и резинотехнических изделий
Гуанджоу (Китай), China Import and Export Fair Pazhou 
Complex Messe D sseldorf China, (862) 151-879-766
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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
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