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На Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме Игорь Сечин, 
главный исполнительный дирек-
тор ПАО «НК Роснефть», изло-
жил свое видение проблем отра-
сли и подходы к их решению. 
На рынок нефти и бизнес ком-
пании давят санкции, сланцевые 
технологии, желание стран Ближ-
него  Востока сохранить свою 
нишу, а также высокие НДПИ и 
надвигающаяся эра электриче-
ских машин. Перспективы секто-

ра в ближайшем будущем будут определять транспорт и неф-
техимия, считает глава нефтяной компании.  

БИОТОПЛИВО

Биоэтанол: вопрос открыт 38-41

Главным фактором, сдерживающим инвестиции в россий-
ское производство топливного биоэтанола, по-прежнему 
остается неопределенное законодательство по его обороту 
и использованию. Вместе с тем, принятие законопроекта по 
использованию биоэтанола в автобензинах позволило бы за 
счет глубокой переработки зерна одновременно решить не-
которые проблемы нефтепереработки и сельского хозяйства.

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Топливные элементы в нашей жизни 42-44

Топливные элементы — это новый серьезный тренд в энер-
гетике и в ближайшей перспективе они должны прочно за-
нять свое место в системах генерации и хранения энергии, 
потеснив аккумуляторные батареи и электрогенераторы. 
Конструкция ТЭ проще конструкции двигателя внутрен-
него сгорания, что позволяет в перспективе создать более 
дешевые и надежные системы генерации электроэнергии. В 
ТЭ нет движущихся частей, а окисление топлива происхо-
дит в оптимальном режиме, что делает процесс бесшумным 
и экологически чистым.
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НОВОСТИ

АКЦИИ

«Онэксим» может продать долю в «Уралкалии»

Производитель удобрений намерен 
инвестировать в сельскохозяйственные 
супермаркеты

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

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

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

планирует получить около 4 
млрд долларов.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

«Фосагро» намерено раз- 
вивать внутренний 

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

«Мы видим сильный 
рост сельского хозяйст-

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

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

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

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

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

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

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

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

По оценке исполнитель-
ного директора Междуна-

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

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

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

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

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

«Акрон» проводит модернизацию цеха формалина и 
карбамидных смол 

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

В вод в эксплуатацию 
еще одного агрегата по 

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

ниях, состоявшихся в кон-
це апреля. 

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

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

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

Смолы — конечный то-
варный продукт, сырьем 

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

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

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

Ф онд государственного 
имущества Украины 

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

гивать иностранных инвес-
торов. 

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

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

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

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

Белоруссия меняет таможенные пошлины на хлорид калия

Б елоруссия отменила ну-
левую ставку таможен-

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

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

возникшие с 19 марта 2016 
года.

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

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

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

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

вили 20,6 тыс. т (рост в 2,2 
раза).

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

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

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

«Одесский припортовый завод» (город Южный, Одесская область) — второй по величине 
производитель аммиака и карбамида на Украине.
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Китай затягивает подписание договоров на 
поставки калийных удобрений
Б лагодаря накопленным 

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

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

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

Аммиачная селитра с бруситом пользуется спросом

«А крон» объявил о 
модернизации про-

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

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

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

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

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

«Метафракс» завершает возведение 
установки по выпуску малометанольного 
продукта

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

В компании «Метафракс» 
силами подрядной ор-

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

Современное оборудо-
вание в Губаху поставила 

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

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

В рио губернатора Туль- 
ской области Алек-

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

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

По словам Бориса Со-
кола, предприятие будет  

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

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

чить контракт на поставку 
калия с Индией раньше, чем 

с Китаем, возможно, уже 
в июне. 

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

«Т ольяттиазот» наме- 
рен построить трубо-

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

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

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

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

Усть-Луга может увеличить объемы перевалки 

О бъем перевалки удо-
брений в морском тор-

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

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

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

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

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

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

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

КРИЗИС

«Уралхим» снизил план по 
инвестициям 

Н а 2016 год снижение 
составит 25% по срав-

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

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

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

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

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

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

В рамках программы Пе-
тербургского междуна-

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

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

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

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

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

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

Общий объем инвестиций 
в три проекта оценивается в 

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

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

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

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

Г ендиректор компании 
«Еврохим», в которую 

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

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

Основной темой обсу-
ждения стали перспекти-

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

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

СЫРЬЕ

МЕМОРАНДУМ

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

Кемеровский «Азот» расширит производство азотных 
удобрений 

ОАО  « Н К  « Р о с -
нефть» и АО 

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

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

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

К емеровский АО «Азот» 
холдинга «Сибирский 

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

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

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

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

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

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

КОНТРАКТ

КОНТРАКТ

«Никохим» начал отгрузку крупной партии гидроксида 
магния в Китай

БКК подписала контракт с Индией

П АО «Сбербанк России» 
откроет ОАО «Куйбы-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Б олее 300 тонн синте-
тического гидроксида 

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

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

По словам президента 
Белоруссии Александ-

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

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

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

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

Отгрузки удобрений 
на условиях 180-ти днев-

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

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

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

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

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

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

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

К омпания намерена рас-
ширить производст-

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

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

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

НОВЫЕ РЫНКИ

КОНТРАКТ

«Дорожную карту» по малотоннажной химии разработают 
до конца года

«Оргсинтез» приобретет китайские технологии 

По словам заместителя ми-
нистра промышленности 

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

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

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

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

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

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

К итайская Dezhou Chem- 
tics Chemical займется 

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

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

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

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

Минпромторг намерен ввести нефинансовые меры для стимулирования производства.

Российские производства AkzoNobel располагаются в Орехово-
Зуево, Коряжме, Санкт-Петербурге, Владивостоке.
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«Ангарский завод полимеров» и 
«Саянскхимпласт» не могут договориться

ФИНАНСЫ

«Сибур» не исключает размещения 
облигаций в юанях

АО «Саянскхимпласт» 
обратилось к пред-

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

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

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

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

К омпания «Сибур» не 
исключает возможно-

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

«Как один из инструмен-
тов, который может быть 

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

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

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

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

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

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

можных отказов оборудова-
ния в будущем.

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

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

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

«Р оснефть» и Sinopec 
подписали рамочное 

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

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

Соглашение предусма-
тривает выбор технологии 
переработки сырого при-

КРЕДИТОРЫ

Суд продлил санацию «Сумыхимпрома»

Х озяйственный суд Сум-
ской области продлил са- 

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

и общим собранием кредито-
ров еще в 2014 году.

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

инвестора — предприятие 
останется в государственной 
собственности.

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

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

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

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

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

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

3 сентября 2015 года «Роснефть» подписала соглашение с Sinopec об основных условиях сотрудничества в рамках предлагаемого 
совместного освоения Русского и Юрубчено-Тохомского нефтяных месторождений.
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Henkel локализует производство силиконовых 
герметиков в России
В  середине июня прош-

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

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

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

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

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

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

УКРАИНА

«Лукойл» видит интерес инвесторов к 
«Карпатнефтехиму» 

«Л укойл» видит интерес 
инвесторов к покупке 

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

Ранее директор подразде-
ления нефтяной компании 

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

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

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

За пять лет Henkel инвестировала 16 млн евро в российское производство.
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SOCAR предложила CNPC участвовать в 
проекте нефтехимического комплекса в Баку

А зербайджан намерен 
привлечь CNPC к фи-

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

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

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

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

ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Роскосмос получит акции «Салаватского 
химического завода»

К онтрольный пакет акций 
АО «Салаватский хими-

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

В январе решением пра-
вительства РФ «Салаватский 

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

ИНВЕСТИЦИИ

Азербайджан ищет инвесторов для строительства завода 

А зербайджанский фонд 
поощрения инвестиций 

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

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

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

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

Сумгаитский химиче-
ский промышленный парк 

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

Мощность второго бакинского НПЗ составит 8,6 млн т.

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

АКЦИИ

«Сибур» продал половину акций НИПИГАЗа

О мский НПЗ «Газпро-
мнефти» получил по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К онцерн BASF запустил 
производство плиточных 

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

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

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

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

ЕВРО+

Генподрядчиком по строительству 
комплексной установки переработки нефти на 
МНПЗ станет НИПИГАЗ

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

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

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

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

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

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

За последние три года ди-
визион «BASF Строительная 

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

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

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

За последние три года BASF открыл два комплекса в Московской области, по одному в Казани и в Санкт-Петербурге.
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Новым главой трейдинга «Уралкалия» станет генеральный 
директор «Лукойл Евразия Петрол»

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Генеральный директор «Фосагро» 
Андрей Гурьев возглавил РАПУ
Г енеральный директор 

ОАО «Фосагро» Андрей 
Гурьев вступил в должность 
президента Российской ас-
социации производителей 
удобрений (РАПУ), и пере-
избран на должность вице-
президента Международной 
ассоциации производителей 
удобрений (IFA) по Восточ-
ной Европе и Центральной 
Азии. 

Об этом было объявле-
но на пресс-конференции 
по итогам работы впервые 
проходившей в Москве 
84-й ежегодной конферен-
ции IFA, в которой приняли 
участие генеральный ди-
ректор IFA Шарлотта Хебе-
бранд и Андрей Гурьев. 

«У РАПУ и IFA, есть ряд 
общих целей, среди кото-
рых — внедрение иннова-
ционных агротехнологий и 
повышение культуры при-
менения удобрений ферме-
ров, — заявил Андрей Гурьев 
в ходе брифинга, — Устой-
чивый рост урожайности и 

снижение нагрузки на окру-
жающую среду за счет приме-
нения высококачественных 
и экологичных удобрений, а 
также научно-обоснованных 
методов их внесения в почву, 
именно в этом я вижу свою 
главную задачу на посту 
вице-президента IFA», — 
подчеркнул он.

Членами IFA являются 
525 компаний из 85 стран 
мира, представляющие все 
виды деятельности, связан-
ные с производством, про-
дажей, транспортировкой 
и дистрибуцией всех типов 
удобрений, соответствую-
щих видов сырья и промежу-
точной продукции. 

Членами IFA являются 
все российские и крупней-
шие мировые производители 
удобрений, — такие как Yara 
(Норвегия), OCP (Марокко), 
Mosaic, PotashCorp (США), 
IFFCO (Индия), Vale (Бра-
зилия), Sinochem (Китай), 
«Акрон» (Россия), «Евро-
хим» (Россия) и другие.

«Минеральные удобрения 
играют определяющую роль 
в устойчивой интенсифи-
кации сельского хозяйства, 
нацеленной на обеспечение 
продовольствием населения 
Земли, которое к 2050 году 
достигнет, как ожидается, 
9,7 млрд человек. Отрасль 
имеет полное представление 

о существующих возможно-
стях и о своей ответствен-
ности за содействие в укре-
плении продовольственной 
безопасности, сохранении 
лесов и почв, сохранении ка-
чества атмосферного воздуха 
и вод», — заявила Шарлотта 
Хебебранд, генеральный ди-
ректор IFA. 

ЗАМЕНА

Геннадий Букаев назначен врио 
гендиректора «Роснефтегаза»

Г еннадий Букаев назначен 
временно исполняющим 

обязанности гендиректора 
«Роснефтегаза» вместо Ла-
рисы Каланды, покинувшей 
«Роснефть».

Г. Букаев в 2000-2004 го-
дах был министром по на-
логам и сборам в правитель-

стве Михаила Касьянова, 
после этого до 2008 года — 
помощником премьера 
Михаила Фрадкова. В 2013 
году — советником прези-
дента «Роснефти» Игоря Се-
чина. В 2015 году возглавил 
службу внутреннего аудита 
компании. 

П одразделение трейдин-
га «Уралкалия» в бли-

жайшие недели возглавит 
Александр Терлецкий. Вме-
сто Терлецкого «Лукойл 
Евразия Петрол» с 1 июля 
возглавит его заместитель 
Араш Репак. 

В настоящее время в 
«Уралкалии» нет должности 
директора по продажам и 
маркетингу. Эта дирекция 
была упразднена осенью 
прошлого года после ухода 
из компании Олега Петро-
ва, руководившего продажа-
ми «Уралкалия» с 2011 года. 
Вместо нее была создана 
дирекция по продажам на 
внутреннем рынке, которую 

возглавил Алексей Страхов, 
бывший коммерческий ди-
ректор «Уралхима» (акцио-
нер «Уралкалия»). 

А. Терлецкий до прихода в 
«Лукойл» работал первым 
заместителем генерально-
го директора «ЛЛК Интер-

нешнл» (100%-ная дочерняя 
структура «Лукойла», управ-
ляющая производством и ре-
ализацией масел). 

Андрей Гурьев

Геннадий Букаев
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ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

«Уралкалий» не будет выплачивать дивиденды за 2015 год

Генеральным директором «Нэфис 
Косметикс» стал Рустем Нуреев

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Сергей Махлай переизбран председателем 
совета директоров «Тольяттиазота»

О дин из основных вла-
дельцев ОАО «Тольят-

тиазот» Сергей Махлай пере-

избран председателем совета 
директоров компании. По-
мимо С. Махлая, членство в 

совете директоров «Тольят-
тиазота» сохранили мино-
ритарий предприятия Алек-
сандр Макаров, председатель 
совета партнеров компании 
«Кесарев Консалтинг» Петр 
Орджоникидзе и гендирек-
тор ЗАО «Корпорация «То-
льяттиазот» Вячеслав Сус-
лов. Из состава совета вышел 
экс-гендиректор компании 
Евгений Королев. Его заме-
нил директор по финансам и 
экономике «Тольяттиазота» 
Николай Неплюев. Новый 
совет директоров компании, 
куда вошло пять человек, 
акционеры «Тольяттиазота» 
избрали 12 июня.

Напомним, что Басманный 
суд Москвы ранее заочно 
арестовал Владимира Ма-
хлая, его сына Сергея Ма-
хлая, владельца швейцар-
ской компании Ameropa AG 
Андреаса Циви и директора 
швейцарской компании 
Nitrochem Distribution AG 
Беата Рупрехта в рамках рас-
смотрения уголовного дела 
о мошенничестве. Все фигу-
ранты дела находятся за гра-
ницей. Уголовное дело о мо-
шенничестве в отношении 
акционеров и менеджмента 
«Тольяттиазота» было заве-
дено в 2012 году по заявле-
нию «Уралхима». 

В Березниках (Пермский 
край) состоялось годо-

вое общее собрание акци-
онеров ПАО «Уралкалий». 
На собрании было принято 
решение о выплате диви-
дендов по акциям компании 
за 2015 год, а также был из-
бран новый совет директо-
ров компании, говорится в 
документах раскрытия ПАО 
«Уралкалий».

Собрание акционеров 
приняло решение не выпла-
чивать дивиденды за 2015 
год. Отметим, компания 
уже второй год подряд от-
казывается от выплаты ди-
видендов: в последний раз 
компания выплачивала ди-
виденды за 2013 год в разме-
ре 4,785 млрд рублей. Кроме 
того, в 2013 году компания 
выплачивала промежуточ-
ные дивиденды в размере 
6,488 млрд рублей.

На собрании акционеров 
был избран новый состав 
совета директоров ПАО. 
Свои места в совете сохра-
нили гендиректор «Урал-
хима» Дмитрий Коняев, 
владелец «Уралхима» Дмит-

Н а ПАО «Нэфис Косме-
тикс» (входит в группу 

компаний «Нэфис»)  в долж-
ность вступил новый гене-
ральный директор — Рустем 
Нуреев.

Экономист по образова-
нию, Рустем Рауфович имеет 
12-летний опыт успешной 
работы в сфере продаж. 

Рустем Нуреев родился в 
1983 году. Окончил Казан-
ский национальный иссле-
довательский технический 

университет им. А. Н. Ту-
полева по специальности  
экономист. Трудовую дея-
тельность начал в 2004 году в 
ООО «Фирма Саман» в долж-
ности торгового представи-
теля и уже через два месяца 
был назначен на должность 
начальника отдела продаж. 
С 28 лет трудится в ГК «Нэ-
фис», куда в 2011 году при-
шел на должность директора 
по работе с ключевыми кли-
ентами дирекции продаж. В 

2015 году Рустем Нуреев был 
назначен на должность ком-
мерческого директора ПАО 
«Нэфис Косметикс», и уже 
через пять месяцев стал ви-
це-президентом — директо-
ром по продажам в дирекции 
продаж компании.

Роман Пивков, ранее 
возглавлявший компанию, 
остался в составе совета ди-
ректоров ПАО «Нэфис Кос-
метикс», покинув свой пост 
по состоянию здоровья. 

рий Мазепин, гендиректор 
«Уралкалия» Дмитрий Оси-
пов, независимые дирек-
тора сэр Роберт Маргеттс и 
Пол Остлинг, гендиректор 
«Онэксим» Дмитрий Раз-
умов, заместитель генди-
ректора «Онэксим» Михаил 
Сосновский, глава Ростеха 
Сергей Чемезов.

Представителя китайско-
го инвестфонда Chengdong 

Investment Corporation 
Цзянь Чэня (фонд покинул 
состав акционеров компа-
нии в сентябре прошлого 
года, продав свой пакет 
акций в рамках buy back) 
сменил бывший глава Ме-
ждународной ассоциации 
производителей удобрений 
Люк Мане.

Совет директоров «Урал-
калия» вновь переизбрал 

на пост председателя главу 
«Ростеха» Сергея Чемезова. 
Его заместителями избра-
ны миноритарий «Уралка-
лия», владелец компании 
«Уралхим» Дмитрий Мазе-
пин и соучредитель и пред-
седатель совета директо- 
ров Ensus Limited, предсе-
датель совета директоров 
Ordnance Survey сэр Роберт 
Маргеттс. 

Сергей Махлай
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В «Лукойле» новый член совета директоров

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

На «Нижнекамскшине» избрали совет 
директоров
В Нижнекамске состоя-

лось годовое общее со-
брание акционеров ПАО 
«Нижнекамскшина», на 
котором был избран новый 
совет директоров компании.

В него вошли директор 
ООО «УК «Татнефть-Неф-
техим» Анвар Вахитов, за-
меститель генерального 
директора ОАО «Татнефте-
химинвест-Холдинг» Иль-
гизар Якушев, первый за-
меститель директора по 
экономике и финансам ООО 
«УК «Татнефть-Нефтехим» 
Гюзель Хабутдинова, испол-
нительный директор ПАО 
«Нижнекамскшина» Радий 
Бурганов, исполнительный 
директор АО «Нижнекам-
ский механический завод» 
Ильдар Гиздатуллин, на-
чальник отдела анализа биз-
нес-процессов управления 
стратегического планиро-
вания ПАО «Татнефть» Ни-
колай Евсейкин, начальник 
производственно-техниче-
ского управления ООО «УК 

Н овым членом совета ди-
ректоров «Лукойла» ста-

ла юрист из международной 
юридической фирмы Akin 
Gump Тоби Гати. Остальные 
члены совета, кроме пред-
седателя совета директоров 
ЗАО «Группа капитал управ-
ление активами» Сергея 
Михайлова, сохранили свои 
места в совете.

В частности, в совет ди-
ректоров вновь вошли глава 
компании Вагит Алекперов, 
ректор Московской госу-
дарственной юридической 
академии Виктор Блажеев, 
председатель совета дирек-
торов ОАО «Ритэк» Валерий 
Грайфер, экс-министр ино-
странных дел Игорь Ива-
нов, первый исполнитель- 

ный вице-президент «Лу-
койла» Равиль Маганов, 
член совета директоров EDC 
Ричард Мацке, гендиректор 
«Группы Консалтинг» Сер-
гей Михайлов, генераль-
ный директор компании 
Gas Mediterraneo&Petrolio 
Гульельмо Москато, член 
инвестиционного комитета 
правления Объединенного 
пенсионного фонда персо-
нала ООН Иван Пикте и ви-
це-президент «Лукойла» по 
стратегическому развитию 
Леонид Федун.

Акционеры «Лукойла» 
на годовом собрании акци-
онеров вновь избрали пре-
зидентом компании Вагита 
Алекперова. Президент на-
значается собранием акци-

онеров сроком на пять лет. 
Вагит Алекперов является 
президентом «Лукойла» с 
1993 года. Ранее в интервью 
он сообщил, что планирует 
сохранять оперативное руко-
водство компанией «Лукойл» 

и не рассматривает кандида-
туру преемника. Вагит Алек-
перов является крупнейшим 
акционером «Лукойла» — 
20,9%. Совет директоров 
«Лукойла» вновь возглавил 
Валерий Грайфер.  

«Татнефть-Нефтехим» Ирек 
Хафизов, главный инженер 
ПАО «Нижнекамскшина» 
Айдар Беляев.

На основании «золотой 
акции», принадлежащей 
правительству РТ, в совет ди-
ректоров ПАО «Нижнекам-
скшина» назначен помощ-
ник главы Татарстана Ринат 
Сабиров. На состоявшемся 
после собрания первом засе-
дании совета директоров его 
председателем избран Радий 
Бурганов. Также были избра-

ны члены ревизионной ко-
миссии. Внешним аудитором 
ПАО «Нижнекамскшина» ут-
верждено АО «Прайсвотерха-
ус Куперс Аудит» из Москвы.

На собрании перед акци-
онерами ПАО «Нижнекам-
скшина» выступил исполни-
тельный директор компании 
Радий Бурганов. «В 2015 
году на предприятии про-
изведено 9 млн 268 тыс. 701 
шт. шин. Темп роста к 2014 
году — 3,4 %. В то же время 
торговым домом «Кама» ре-

ализовано 9 млн 76 тыс. шин 
производства ПАО «Ниж-
некамскшина», из них на 
вторичном рынке — 5 млн 
692 тыс. шин. На экспорт 
отправлено 1 млн 833 тыс. 
шин» — отметил он.

Доля предприятия в об-
щем объеме продукции 
отечественных шинных 
заводов и зарубежных про-
изводителей, локализован-
ных на территории России, 
составила 20,3%, отмечает 
компания. 

Анвар Вахитов Ильгизар Якушев

Тоби Гати

Радий Бурганов
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� Казахстан в 2016 году дополнитель-

но переработает 150 тыс. т нефти

�� «ЗапСибНефтехим» ждет крупнога-

баритное оборудование

НЕФТЕХИМИЯ

�� «Уфаоргсинтез» начинает плановые 

ремонтные работы

�� «Саянскхимпласт» и «Роснефть» не 

решили вопрос по цене этилена

�� «Томскнефтехим» остановлен до 

конца июля на плановый ремонт

ПОЛИМЕРЫ

�� «Саянскхимпласт» опровергает ин-

формацию о продаже

�� «Уфаоргсинтез» завершил ремонт 

производств полиолефинов

�� «Пеноплэкс» разработал новую мар-

ку полистирола

АГРОХИМИЯ

�� Кемеровский «Азот» проводит ка-

премонты

�� «Мираторг» увеличил закупки мине-

ральных удобрений у «Акрона»

�� СЖД и «Фосагро-Череповец» будут 

строить вместе

�� «Уралкалий» сохраняет прогноз по 

производству удобрений в текущем 

году

�� «Еврохим» может купить активы в 

Италии 

�� Талицкий ГОК получил статус прио-

ритетного инвестиционного проекта 

Пермского края

�� БКК готова к альянсу с «Уралкалием»

ХИМИКАТЫ

�� Lifosa планирует инвестировать око-

ло 75 млн евро в производство фос-

форной кислоты

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� «Сибур» отчитался по 1 кварталу

�� «Уфаоргсинтез» направит на диви-

денды 8,7 млрд рублей

�� «Тольяттикаучук» переименован

�� «Дорогобуж» направит на дивиден-

ды 1,137 млрд рублей

�� «КуйбышевАзот» могут оштрафовать 

�� Акционеры «Тольяттиазота» решили 

не выплачивать дивиденды 

�� «Фосагро» объединит две дочерние 

компании

�� Росприроднадзор добивается в кас-

сации взыскания с «Газпром нефте-

хим Салавата» 3 млрд рублей ущерба 

окружающей среде

�� «Лукойл» увеличил финальные ди-

виденды за 2015 году 

�� «Уралкалий» выкупил с начала buy 

back менее 1% акций

�� «Фосагро» направит новый кредит 

на погашение старого

�� Monsanto ведет переговоры с Bayer 

по «альтернативным стратегическим 

вариантам»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� В Астане прошла конференция 

«Нефтепереработка и нефтехимия 

Центральной Азии 2016»

�� Форум «ПротеинТек-2016» расска-

жет о трендах и технологиях белков 

для питания 

�� Chemspec Europe прошла в Базеле

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

�� Ученые из МИСиСа представили 

новую технологию извлечения ред-

коземельных металлов

�� «Омский каучук» завершил первый 

этап строительства системы резерв-

ного топливоснабжения

�� LANXESS модернизирует площадку 

в Леверкузене

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� Израильская Teva в 2016 году удвоит 

выпуск на заводе в Ярославле

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� «Уралхим» показал на ПМЭФ при-

ложение «Агроном»

�� «Сибур» использует систему AMX 

Enzo для организации Wi-Fi-пре-

зентации с ноутбуков и мобильных 

устройств

ЭКОЛОГИЯ

�� Пермские «Минудобрения» увели-

чили расходы на природоохранные 

мероприятия 

�� Московский НПЗ продолжает стро-

ительство комплекса очистных соо-

ружений

�� «Полиэф» будет отчитываться за 

окружающую среду перед прави-

тельством РБ

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

ИНТЕРНЕТ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

BASF приобретает компанию Chemetall за 3,2 
миллиарда долларов

Evonik покупает у Air Products подразделение 
специализированных добавок для покрытий 

BASF откладывает строительство 
нефтехимического завода в США 

БИЗНЕС

СДЕЛКА

ЦЕНЫ

К онцерн BASF заключил 
соглашение о приобре-

тении глобального бизне-
са компании Chemetall, 
которая входит в состав 
Albemarle Corporation и спе-
циализируется на обработке 
поверхностей. Цена покуп-
ки составляет 3,2 млрд дол-
ларов. Предполагается, что 
данная сделка, требующая 
получения разрешения от 
соответствующих антимо-
нопольных органов, будет 
завершена до конца текуще-
го года.

Компания Chemetall яв-
ляется технологическим и 
инновационным лидером в 

E vonik Industries AG при-
обретает направление 

специализированных доба-
вок для покрытий (сегмент 
Performance Materials) аме-
риканской компании Air 
Products and Chemicals, Inc. 

Сумма сделки составит 3,8 
млрд долларов. Предполага-
ется, что сделка будет завер-
шена к концу 2016 года. 

Половина расходов на 
приобретение финансиру-
ется за счет средств компа-

нии, остальная часть — из 
заемных средств. Планируе-
мое приобретение подлежит 
официальному согласова-
нию с соответствующими 
антимонопольными орга-
нами. 

Н емецкий химический 
концерн BASF намерен 

отложить строительство за-
вода по производству про-
пилена в американском шта-
те Техас из-за нестабильных 
цен на сырье.

Падение цен на нефть за по-
следние два года привело к 
снижению рентабельности 
некоторых нефтехимических 
комплексов. По сравнению с 
максимумами 2014 года цены 
на нефть снизились более чем 

на 50%. По мнению аналити-
ков BASF, сейчас не самое 
подходящее время для стро-
ительства завода по произ-
водству пропилена из метана, 
ключевого компонента при-
родного газа, во Фрипорте. 

сегменте обработки поверх-
ностей металлов; ее головной 
офис находится во Франк-
фурте (Германия). Числен-
ность персонала компании 

по всему миру составляет 
около 2,5 тыс. человек, ко-
торые работают более чем в 
20 странах на 21 производ-
ственном предприятии, в 10 

научно-исследовательских 
подразделениях и в 24 офи-
сах продаж. Объем продаж 
Chemetall по итогам 2015 года 
составил 845 млн долларов. 

Chemetall входит в состав Albemarle Corporation и специализируется на обработке поверхностей.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

China Chemical получила контрактов в России 
на полмиллиарда долларов

Merck заключила еще одну миллиардную сделку

ПОДРЯДЫ

СДЕЛКА

К итайская компания 
China National Chemical 

Engineering заключила кон-
тракты на строительство хи-
мических заводов в России 
на общую сумму 2,912 млрд 
юаней (442,5 млн долла-
ров), говорится в сообщении 
China Chemical, размещен-
ном на Шанхайской фондо-
вой бирже.

Объем контракта эквива-
лентен 4,58% выручки China 
Chemical за 2015 год.

CNCEC является ведущей 
инжиниринговой компанией 
в Китае. Под ее руководством 
находится группа инженер-
ных и строительных компа-
ний. В течение последних 
50 лет CNCEC осуществляет 
многочисленные инженер-
ные проекты в химической, 
углехимической, нефтехи-
мической промышленно-
сти, в области нефтеперера-
ботки, электроэнергетики 
и во многих других отрас- 
лях. 

M erck объявила о 
покупке Afferent 

Pharmaceuticals, сумма сдел-
ки может составить 1,25 
млрд долларов. 

Afferent Pharmaceuticals — 
разработчик терапевтических 
препаратов, нацеленных на 
рецептор P2X3 для лечения 
нейрогенных расстройств. 
Ведущий продукт AF-219, яв-
ляется селективным, ненар-
котическим, перорально вво-
димым антагонистом P2X3, 
в настоящее время проходит 
клинические исследования 
во второй фазе для лечения 
хронического кашля, и во 
второй фазе — для лечения 
идиопатического легочного 
фиброза с кашлем.

Сделка должна быть закры-
та в 3 квартале 2016 года. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

А мериканская химиче-
ская компания Dow 

Chemical планирует сокра-
тить 2,5 тыс. рабочих мест, то 
есть около 4% сотрудников 
компании.

Сокращения связаны с 
планами по реструктуриза-
ции, в результате компания 
должна сократить расходы 
на 400 млн долларов в год. 
Кроме того, в рамках пла-
на реструктуризации Dow 
Chemical планирует закрыть 
предприятия в Гринсборо 
(штат Северная Каролина) 
и японском городе Ямакита. 
Реструктуризация компании 
проходит в рамках подго-
товки к сделке о слиянии с 
DuPont.

Dow Chemical 
намерена сократить 
более 2 тысяч 
рабочих мест

Китайская CNCEC будет строить химические заводы в России.

Afferent Pharmaceuticals разрабатывает препараты, нацеленные на 
рецептор P2X3 для лечения нейрогенных расстройств. 
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С 
ключевым докладом на 
Саммите энергетических 
компаний выступил глав-
ный исполнительный ди-
ректор ПАО «НК Роснефть» 

Игорь Сечин. В сессии приняли учас-
тие руководители ведущих компаний 
отрасли: глава группы BP Боб Дадли, 
главный исполнительный директор Eni 
Клаудио Дескальци, генеральный ди-
ректор Total Пуянне Патрик, президент 
и главный исполнительный директор 

GE Нефть и Газ Лоренцо Симонелли, 
министр нефтяной и горнорудной про-
мышленности Венесуэлы, президент 

PDVSA Дель Пино Эулохио, председа-
тель совета директоров ENGIE Жерар 
Местралле. В дискуссии также приня-

ли участие президент ExxonMobil Рекс 
Тиллерсон, председатель совета дирек-
торов и главный исполнительный ди-

ректор Pirelli & C SpA Марко Тронкетти 
Провера. Модератором мероприятия 
выступил бывший исполнительный 

НА РАЗВИЛКЕ
НЕФТЬ

В рамках ХХ Петербургского международного экономического форума прошел 
Саммит энергетических компаний. Его тема была обозначена как «Мировой рынок 
нефти на развилке: инвестиции в неопределенность или управление рисками?». 
Большинство участников сошлись только в одном: на рынке сохраняется высокая степень 
неопределенности. 

Игорь Сечин: «Текущая ситуация на нефтяном рынке гораздо сложнее, чем то, что видели во времена сбалансированного рынка». 

Анастасия Громова

Затяжной период низких цен на нефть обусловлен: 
политикой ОПЕК по поддержанию доли, а не цены; выходом 
Ирана на рынок; низкой себестоимостью сланцевой добычи; 

ростом производства и потребления в Китае и Индии.
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НЕФТЬ

Судостроительная верфь компании Fincantieri (Италия). Fincantieri станет проектировать суда для комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке, 
инвестиции в строительство которого осуществляет «Роснефть».

Двухмоторный многоцелевой  вертолет AW139 итальянской Leonardo-Finmeccanica используется для доставки людей и грузов в 
труднодоступные районы. Leonardo-Finmeccanica поставит в адрес «Роснефти» 30 таких  вертолетов, 17 из них будут произведены на СП 
Helivert — сборочном производстве компании в Московской области. 
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НЕФТЬ

Изменение величины избытка предложения ЖУВ на мировом рынке в течение 2016 года – факт и ожидания

СЛАЙД 4. Перспективы снижения дисбаланса на рынке во второй 
половине 2016 года

Источник: ИЭФ на основе данных EIA 

*Исключая США 
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Диаграмма 1. Перспективы снижения дисбаланса на рынке во второй половине 2016 года 
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СЛАЙД 5. Энергетические агентства ожидают последовательного 
восстановления нефтяных цен

Источники: МЭА, EIA, ОПЕК

 Базовые ценовые прогнозы и прогнозы в случае низких цен на нефть МЭА (WEO) и EIA (AEO и IEO) примерно совпадают между собой.
ОПЕК (WOO) прогнозирует более медленное восстановление цен.

 Ценовой прогноз IEO-2016 практически совпадает с AEO-2015. Сценарий высоких нефтяных цен подразумевает более высокий
уровень спроса на нефть и больший уровень затрат на разведку и добычу нефти в странах, не входящих в ОПЕК.

*Для обзоров WEO  и WOO в ценах 2014 г., для обзоров AEO и IEO в ценах 2013 г. 

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$/барр.

40

60

80

100

120

140

2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040

$/барр.

WEO 2015 NPS WEO 2015 Low AEO 2016 WOO 2015 IEO 2016 IEO 2016 Low

Диаграмма 2. Прогнозы некоторых агентств на нефтяные цены до 2020 г. (слева) и до 2040 г. (справа)

долл./барр. долл./барр.

И
ст

о
чн

и
к:

 И
Э

Ф
 н

а 
о

сн
о

ве
 д

ан
н

ы
х 

E
IA

И
ст

о
чн

и
ки

: М
Э

А
, E

IA
, О

П
Е

К

Ценовой прогноз IEO-2016 практически совпадает с AEO-2015. Сценарий высоких нефтяных цен подразумевает более высокий уровень 
спроса на нефть и больший уровень на разведку и добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК.

Диаграмма 3. Ресурсный потенциал крупнейших стран-производителей  нефти 

СЛАЙД 6. Ресурсный потенциал крупнейших стран-производителей 
нефти

Источники: Goldman Sachs, BP Statistical Review 2016, EIA, МПР, USGS, Зарубежгеология, ОАО «НК «Роснефть»

 Объективные различия в геологии и ресурсной базе оказывают влияние на роль тех или иных стран на мировом рынке.
 Монетизация запасов также определяется уровнем развития отрасли, ее структурой, наличием инфраструктуры, развитостью

технологической и финансовой экосистемы, политическими рисками.
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Соло «Роснефти»директор Международного энергетиче-
ского агентства Нобуо Танака.

Нобуо Танако обозначил главную 
проблему, стоящую перед участника-
ми рынка — предполагаемый затяж-
ной период низких цен. Прогноз низ-
кой цены основан на политике ОПЕК 
по поддержанию доли, а не цены, 
обусловлен ситуацией на Ближнем 
Востоке и высокими показателями 
жизнеспособности сланцевой нефти 
в Северной Америке, а также ростом 
экономик и потребления таких стран, 
как Китай и Индия. Продемонстриро-
вав эти «долгоиграющие» геополити-
ческие факторы, модератор тем не ме-
нее выразил надежду, что низкие цены 
не сохранятся в течение слишком дли-
тельного периода.

Международное энергетическое 
агентство считает, что низкие цены на 
нефть выльются в большую зависи-

мость от Ближнего Востока. И Ближ-
ний Восток по причине недостатка 
доходов станет менее стабильным. 
Это означает, что такие страны, как 
Япония, будут зависеть в еще большей 
степени от Ближнего Востока. Ситуа-
ция там становится все менее стабиль-
ной. В сложившихся условиях интерес 
к России как к источнику сырья воз-
растает. В своем докладе Игорь Сечин 
объяснил, почему на рынке произошла 
смена парадигмы.

Непростой год

Как подчеркнул Игорь Сечин, теку-
щая ситуация на нефтяном рынке го-
раздо сложнее, чем то, что видели во 
времена сбалансированного рынка. 
Можно утверждать, что произошла 
деформация рыночных механизмов 
функционирования отрасли. Причи-
ной этому являются и санкции, и став-
ка на краткосрочные финансовые ин-
струменты рынка, и манипулирование 
рыночными институтами в ущерб дол-
госрочным отношениям потребите-
лей и производителей углеводородов 
и фундаментальным факторам разви-
тия.

Сегодня цены почти вышли на уро-
вень, на котором они были год назад, 
хотя в январе — феврале этого года они 
падали до 27 долларов за баррель, а ряд 
крупных инвестиционных банков те-

стировал уровни в 20 долларов и ниже, 
предсказывая резкий рост кризисных 
явлений в мировой экономике, вплоть 
до «жесткой посадки» экономики Ки-
тая, а также остановки роста экономи-
ки в США.

Если раньше основой отрасли была 
реализация задач длительного инве-
стиционного цикла, то сейчас баланс 
однозначно нарушен. Снижение цен на 
нефть и волатильность привели к поте-
ре примерно 350 млрд долларов инвес-
тиций в отрасли.

Ожидаемая ценовая 
динамика

Спрос продолжает уверенно расти 
в развивающихся странах. Все знают 
соответствующую статистику роста 
ВВП по таким быстро растущим стра-
нам, как Китай — 6,5% годовых, Ин-

дия — свыше 7%, Индонезия — 4,5%, 
Вьетнам — 7%.

В среднесрочной перспективе, по 
мнению Игоря Сечина, проявится 
нехватка нового предложения неф-
ти. Речь вряд ли пойдет о физическом 
дефиците, скорее о нарастании на-
пряженности баланса спроса и пред-
ложения. Если финансовый рынок 
поменяет свое отношение к нефти, то 
Россия сможет восстановить баланс 
своих доходов и инвестиций в добы-
чу. По крайней мере, энергетические 
агентства сегодня единодушно выска-
зывают уверенность в росте и последо-
вательном восстановлении нефтяных 
цен (причем в реальном выражении).

«Наблюдавшаяся беспрецедентная 
ценовая волатильность протестировала 
сами основы отрасли. События послед-
них лет показали, что на рынке нефти 
по существу произошла смена пара-
дигмы: долгое время считалось, что 
его регулятором является картель ряда 
стран — производителей ОПЕК; затем 
благодаря прорывным технологиям 
возник новый «регулятор», которым 
стала сланцевая добыча в США. 

Ресурсный потенциал

Объективные различия в геологии 
и ресурсной базе оказывают влияние 
на роль тех или иных стран на ми-
ровом рынке. Среди них и Венесуэ-

Продавая доли в месторождениях зарубежным партнерам, 
«Роснефть» тратит деньги на европейское оборудование 

и сервис. Одновременно страны-участники получают 
долгосрочные контракты на поставки нефти.

Петербургский форум в 2016 году 
стал сценой для «Роснефти». А клю-
чевыми игроками — Италия, Брита-
ния и Индия. «Роснефть» договори-
лась о сотрудничестве с итальянской 
Eni, участвующей в освоении ме-
сторождений Ирана и российско-
го Ямала. Еще одна «итальянская 
сделка» «Роснефти» — соглашение 
с Fincantieri, крупнейшим судостро-
ительным предприятием Европы, о 
проектировании и выпуске судов на 
дальневосточной судостроительной 
верфи «Звезда». Первые объекты 
верфи планируется открыть в сен-
тябре 2016 года. Соглашение, за-
ключенное с Leonardo Finmeccanica, 
предусматри вает поставку в адрес 
«Роснефти» до конца 2018 года 30 
вертолетов, 17 из которых будут про-
изведены в России на СП HeliVert. За 
последние три года «Роснефть» по-
ставила Италии более 50 млн т нефти 
и нефтепродуктов. В денежном вы-
ражении объем сотрудничества со-
ставил примерно 29 млрд долларов.

В СП «Ермак», учреждаемом 
«Роснефтью» и BP, британской сто-
роной будет инвестировано в геоло-
горазведку 300 млн долларов. Годом 
ранее BP вошла в проект Таас Юрях 
по разработке Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного месторо-
ждения «Роснефти». 29,9% в проекте 
Таас Юрях будет продано индийско-
му нефтяному консорциуму.

«Роснефть» заключила также с 
индийским холдингом соглашение 
на сумму около 2 млрд долларов о 
продаже 23,9% акций в принадле-
жащей ей АО «Ванкорнефть», где 
доля индийских компаний будет до-
ведена до 50%. Ванкорское месторо-
ждение — крупнейшее из открытых в 
России и введенных в эксплуатацию 
за последние 25 лет, его запасы оце-
ниваются примерно в 500 млн т неф-
ти и конденсата.

Фактически, «Роснефть» произво-
дит обмен: доли в российских место-
рождениях и компаниях меняет на 
зарубежное оборудование и сервис, 
одновременно гарантируя странам-
участницам контракты на поставку 
нефти.  
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ла, имеющая уникальный ресурсный 
потенциал, где «Роснефть» активно 
работает, и Иран, в настоящее время 
наращивающий добычу после прекра-
щения действия санкций. Реализация 
этого потенциала сегодня осложнена 
комплексом факторов — инфраструк-
турными ограничениями, размером 
требуемого капитала, политическими 
факторами.

Итогом нынешнего кризиса стано-
вится переосмысление той роли, ко-
торую играют и будут играть три круп-
нейших игрока: Саудовская Аравия, 
США и Россия.

Сланцы и правило Парето

В сланцевой отрасли США, как отметил 
И. Сечин, начинается «расчистка зава-
лов», связанных с тяжелым положением 
многих компаний, не сумевших адапти-
роваться к ухудшению рыночных усло-
вий, обремененных большими долгами 

и зачастую продолжающих работать 
в убыток (долгосрочный долг компаний 
сектора на конец 2015 года превысил 
350 млрд долларов). Разброс параме-
тров и показателей эффективности по 
отрасли очень высок — на сегодня 23% 
наиболее продуктивных скважин дают 
около 70% сланцевой добычи, а убытки 
порождают остальные 77% скважин или 
значительная их часть.

Тем не менее, сланцевая добыча 
в США может оказаться более долгов-

ременным фактором, чем это представ-
лялось ранее.

Выборы в США как фактор 
влияния

Выборы в США — яркий пример по-
литической неопределенности. Се-
годня энергетика США оказалась на 
перепутье ввиду кардинальных разли-
чий в представлениях о ее развитии, 
которые присутствуют в програм-

мах претендентов на пост президента 
США — сенатора Хиллари Клинтон и из- 
вестного бизнесмена Дональда Трампа.

Так, республиканцы уже сегодня 
предлагают меры по развитию собст-
венной добычи и экспорта нефти, газа 
и угля, в то время как Хиллари Клинтон 

предлагает усилить поддержку возоб-
новляемой энергетики. Трамп предлага-
ет снять введенные президентом Б. Оба-
мой ограничения по разведке и добыче 
углеводородов на федеральных землях, 
а демократический кандидат Клин-
тон — сохранить их. В программе Трам-
па речь идет о развитии рыночной кон-
куренции различных энергоносителей, 
включая возобновляемые, а программа 
Клинтон включает меры массированно-
го многомиллиардного субсидирования, 

в том числе бюджетного, таких источ-
ников, как солнечная энергетика, с до-
ведением ее генерирующих мощностей 
до 500 ГВт. 

Кардинальные сдвиги 
в Саудовской Аравии

В отличие от рынка США, в Саудов-
ской Аравии нет значимого рынка вну-
треннего потребления, поэтому успех 
саудовской нефтегазовой отрасли бу-

дет, в том числе, зависеть от способно-
сти саудитов выходить на новые рынки 
потребления, создавать интегральные 
партнерства.

Саудовская Аравия попыталась вы-
работать «свой ответ» на сланцевую 
революцию, Этот «ответ» оказался 
достаточно болезненным и для самой 
Саудовской Аравии: резкое падение 
нефтяных доходов и дефицит бюджета 
в 100 млрд долларов в 2015 году. В ко-
ролевстве уже приняты серьезные меры 
по изменению налоговой системы 
и ценовой политики, но в 2016 году де-
фицит бюджета тоже будет превышать 
85 млрд долларов.

В плане «Видение 2030» было за-
явлено о беспрецедентных реформах 
как внутри отрасли, включая частич-
ную приватизацию «Сауди Арамко» 
и связанные с ней налоговые реформы 
нефтяной отрасли для формирования 
высокой рыночной капитализации 
компании, так и в экономике в целом 

Благодаря прорывным технологиям вместо стран ОПЕК 
регулятором рынка стала сланцевая добыча в США, — 

считает Игорь Сечин.

При себестоимости добычи в «Роснефти» около 2 $ и цене 
продажи 51 $ налоговые платежи составляют 25 $ за баррель, 

что пагубно влияет на инвестиционные планы компании.

На фото: участок добычи сланцевой нефти вблизи Уотфорда (Северная Дакота, США). В сланцевой отрасли США действует правило Парето: 
70% добычи приходится на 23% наиболее продуктивных скважин. Остальные скважины при цене за баррель ниже 50$ находятся на грани 
рентабельности или закрываются. В 2017 году США займут первое место в мире по добыче нефти.

НЕФТЬ
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Диаграмма 4.Прогнозы добычи в США до 2040 года - сырой нефти (слева) и ТРИЗ-нефти (справа)

СЛАЙД 9. Прогнозы добычи в США до 2040 года сильно различаются 
между собой

Источники: МЭА, EIA, ОПЕК, BP

Прогнозы добычи сырой нефти в США Прогнозы добычи ТРИЗ нефти в США

 EIA ожидает, что долгосрочная динамика добычи сырой нефти в США будет примерно совпадать с динамикой цены на нефть.
 В прогнозах 2015 года ожидался спад сланцевой добычи после пика в 2019-2020 гг. В настоящее время прогнозы предполагают

устойчивый рост добычи после 2018 года.
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Диаграмма 6. Удельные затраты на разведку и добычу (без расходов на транспортировку и роялти) для крупнейших нефтяных проектов

СЛАЙД 14. Россия обладает огромным ресурсным потенциалом, а российские 
нефтяные проекты рентабельны даже при низких ценах на нефть

Источники: Goldman Sachs, BP Statistical Review 2016, EIA, МПР, USGS, Зарубежгеология, ОАО «НК «Роснефть»

 По оценке Goldman Sachs, российские нефтяные проекты генерируют положительный свободный денежный поток даже при
$10/барр. При цене на нефть $30/барр. российские проекты будут генерировать около $12/барр. EBITDA.

 По оценке Wood Mackenzie, 80% российских нефтяных проектов останутся прибыльными даже при цене $20/барр.
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транспортировку и роялти) для крупнейших нефтяных проектов
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Рисунок 1. Нефтеносные слои российской части шельфа.

Запасы нефти на российской части шельфа оцениваются в 12 млрд тонн. Однако Россия не обладает собственной технологией 
глубоководного бурения, а поставка ей зарубежного оборудования для этих целей запрещена действующими санкциями.
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�� снятие ограничений на разведку и добычу углеводо-
родов на федеральных землях (28% от территории 
США);

�� отказ от государственных ограничений добычи иско-
паемых топлив;

�� невмешательство государства в межтопливную кон-
куренцию, в том числе с ВИЭ;

�� снятие запрета на реализацию проекта Keystone XL;

�� прекращение импорта ТЭР из стран ОПЕК, а также 
из стран, недружественных США;

�� поддержание относительно низкой стоимости элек-
троэнергии и ископаемых топлив на внутреннем 
рынке;

�� отказ от доминирования экологической и климати-
ческой повестки в развитии ТЭК.

Модели развития ТЭК США, отраженные в предвыборных программах двух партий, практически противоположны. По оценке Platts, только в 
среднесрочной перспективе реализация предложений Х. Клинтон может привести к сокращению добычи нефти в США на 0,5 млн барр./сут., 
а плана Д. Трампа — к ее росту на ту же величину.

Программа Хиллари Клинтон: Программа Дональда Трампа:

�� полноценная реализация Clean Power Plan;

�� сокращение на 1/3 потребления нефти в США, в 
т.ч. за счет увеличения потребления биотоплива;

�� отказ от налоговых льгот для добычи углеводоро-
дов;

�� введение 140 ГВт мощностей солнечной генера-
ции до 2020 г. с доведением числа установленных 
солнечных панелей до 0,5 трлн;

�� снижение к 2025 г. выбросов парниковых газов на 
30% и к 2050 г. — на 80% от уровня 2005 г.;

�� ограничение добычи угля;

�� федеральные гранты для штатов под проекты «чи-
стой» энергетики в объеме

�� прямые инвестиции из федерального бюджета в 
НИОКР и инфраструктуру «чистой» энергетики.

НЕФТЬ
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с целью уйти от «нефтяной зависимо-
сти» уже в близкой перспективе.

Фундаментальные 
изменения

Сегодня формируется «новый техноло-
гический уклад» нефтегазовой отрасли, 
в том числе проникновение в отрасль 
технологий быстрой обработки боль-
ших массивов геологических данных, 
что с учетом технологий визуализации 
и анализа позволяет говорить о новом 
витке в развитии способностей отрасли 
по использованию ресурсного потен-
циала.

По мнению И. Сечина, развитие от-
расли добычи будет в большей степени 

определяться расширением транспорт-
ного сектора и ростом потребности в 
продукции нефтехимии, прежде всего, в 
развивающихся странах. При этом газо-
вая отрасль будет расти более высокими 
темпами, чем нефтяная, так как отмеча-
ется рост роли газа в электроэнергетике. 
Для газовой отрасли характерен рост 
конкуренции, в том числе из-за поста-
вок СПГ из США. В условиях сверхниз-
ких цен возникла угроза невозможности 
реализации крупных инфраструктурных 
проектов. Далее, «Роснефть» призна-
ет существенным  фактором для рынка 
нефти появление мощных и дешевых 
средств аккумулирования и хранения 
электроэнергии, развитие сетевой ин-
фраструктуры заправок.

Для газовой отрасли характерен 
рост конкуренции на основных экс-

портных рынках и проведение поли-
тики «диверсификации источников 
и путей поставки» газа. В том числе — 
поставки СПГ из США. В условиях 
сверхнизких цен возникли угрозы 

«распада глобального рынка» и невоз-
можности реализации крупных ин-
фраструктурных проектов.

Сегодня широко обсуждается 
тема возобновляемой энергетики, 
и «Роснефть» считает важным появле-
ние мощных и дешевых средств акку-
мулирования и хранения электроэнер-

гии, развитие сетевой инфраструктуры 
заправок и ряд других.

Сила России

Нефтяную отрасль России не обошли 
стороной глобальные потрясения по-
следних двух лет. Вместе с тем, Россия 
обладает огромным ресурсным потен-
циалом, и у нас по-прежнему — самая 

дешевая добыча. В «Роснефти» сегодня 
это 2,1 доллара за баррель нефти.

Рост добычи нефти в России был 
обеспечен за счет ввода новых проек-
тов, подготовленных еще до кризиса 

при поддержкегосударства. В условиях 
кризиса ведущие российские нефтя-
ные компании не остановили реали-
зацию этих проектов. Ожидается, что 
добыча в России будет стабильной до 

2035 года.Однако для достижения этой 
цели необходимо налоговое стимули-
рование.

В 2015 году при средней цене на 
нефть в размере 51 долларов за бар-
рель — «Роснефть» внесла около 25 
долларов налоговых платежей с каж-
дого барреля. Это значительно больше 
(в некоторых случаях в 4–5 раз), чем у 
зарубежных компаний, и Игорь Сечин 
считает необходимым снизить налого-
вую нагрузку на нефтяных экспорте-
ров.

Что касается переработки нефти, то 
И. Сечин в своем выступлении заме-
тил, что перекрестное субсидирование 
внутри вертикально интегрированных 
систем не может восприниматься как 
экономически целесообразный ме-
тод ведения данного бизнеса — все 
направления деятельности компании 
должны быть экономически оправ-
данными. Поэтому налогообложение 

переработки также должно быть раци-
ональным и стимулировать инвести-
ции. А пока Россия, по-видимому, так 
и будет оставаться сырьевым придат-
ком мировой экономики. 

НЕФТЬ

Реализация предложений Клинтон приведет 
к сокращению добычи нефти в США на 0,5 млн баррелей 

в сутки, Трампа — к ее росту на ту же величину.

И. Сечин:  «Развитие добывающей 
отрасли будет определяться расширением транспортного
сектора и ростом потребности в продукции нефтехимии».

Существенным фактором для рынка нефти 
«Роснефть» считает появление новых средств аккумулирования 

и хранения энергии, развитие структуры электрозаправок.

Основные добывающие активы ком-
пании — ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
(обеспечивает 57 % добычи ОАО НК 
«Роснефть»), ООО «РН-Пурнефте-
газ», ОАО «Томскнефть ВНК» в За-
падной Сибири, ЗАО «Ванкорнефть» 
Восточная Сибирь и ООО «РН-Саха-
линморнефтегаз» на Дальнем Вос-
токе, «РН-Северная нефть» в Респу-
блике Коми, ОАО «Самаранефтегаз», 
ОАО «Удмуртнефть». В структуру 
компании входят девять крупных НПЗ 
на территории России: Комсомоль-
ский, Туапсинский, Куйбышевский, 
Новокуйбышевский, Сызранский, 

Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязан-
ская нефтеперерабатывающая ком-
пания и Ангарская нефтехимическая 
компания, а также четыре мини-НПЗ 
в Западной и Восточной Сибири, Ти-
мано-Печоре и на юге Европейской 
части России общей мощностью 0,6 
млн т нефти в год, доля в Стрежев-
ском мини-НПЗ в Западной Сибири. 
В Германии «Роснефть» владеет до-
лями в четырех НПЗ общей мощно-
стью 11,5 млн т.

По данным на конец 2009 года, 
компании принадлежало 148 неф-
тебаз общей емкостью 2,9 млн м³, 

а также сеть из 1690 собственных 
и арендуемых АЗС и 72 АЗС, дейст-
вующих по лицензии под маркой 
«Роснефти».

Компанией ведется строительство 
Приморского нефтехимического ком-
плекса, который должен быть соору-
жен в Приморском крае, в конечной 
точке ВСТО. Предприятие мощностью 
10 млн т в год будет выпускать этилен, 
полиэтилен, полипропилен и другие 
продукты. Над реализацией проек-
та «Роснефть» работает с 2008 года. 
Предварительно, стоимость проекта 
составит 10 млрд долларов.

«Роснефть» 
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Биоэтанол: вопрос открыт
Проблемы нефтепереработки и сельского хозяйства можно решить за счет глубокой 
переработки зерна, если принять законопроект по использованию биоэтанола 
в автобензинах. 

Михаил Ершов, к. т. н., заведующий отделом автомобильных и авиационных бензинов и присадок к ним  ОАО «ВНИИ НП»

Алексей Аблаев, к. т. н., президент Российской биотопливной ассоциации 

Терминал компании CalJet по производству этанолсодержащего бензина. 

С 
1 июля 2016 году в России 
состоялся полный переход 
на выпуск в оборот бензинов 
экологического класса К5 
(для автомобилей Евро-5). 

В результате запрета на примене-
ние в 5-м классе одной из наиболее 
дешевых антидетонационных доба-
вок — N-метиланилина, российский 
топливный рынок испытывает ощути-
мую потребность в новых эффектив-
ных октаноповышающих компонентах. 
Сегодня эта потребность восполняется 
за счет использования различных аро-
матических аминов, по химической 
структуре отличных от N-метиланили-
на (анилин, толуидины, ксилидины, 
анизидины и т. д.), отходов нефтехими-
ческих производств, а также отдельных 
формально не запрещенных металлор-
ганических присадок.

Отмеченная проблема, затрагивает 
в первую очередь так называемых не-
зависимых производителей топлива, 

которых принято не замечать, однако 
по факту они обеспечивают заметную 
долю поставляемого бензина на рос-
сийские АЗС. Вместе с тем, имеются 
значительные сложности и у несколь-
ких крупных НПЗ, не успевших завер-
шить модернизацию.

Качественные оксигенаты

Следствием сложившейся негативной 
ситуации является рост себестоимо-
сти бензина и снижение его качества, 
а одно из решений данной проблемы 
заключается в увеличении предложе-

ния на рынке качественных антидето-
национных добавок.

Этого можно достичь путем сти-
мулирования к применению эколо-

гически чистых высокооктановых 
компонентов — оксигенатов. Среди 
различных видов оксигенатов наиболь-
шие объемы применения в мире в по-
рядке возрастания имеют: метил-трет-
амиловый эфир (МТАЭ), метанол, 
метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) 
и биоэтанол.

Фактор АПК

Лидерство биоэтанола во мно-
гих странах помимо экологических 
и эксплуатационных преимуществ 
определяется возможностью разви-

тия сельского хозяйства. Для нашей 
страны этот фактор может оказаться 
крайне важным, обеспечив спрос на 
зерно и сахарную свеклу, стратегиче-

Лидерство биоэтанола среди оксигенатов 
помимо экологических и эксплуатационных преимуществ 

определяется возможностью развития сельского хозяйства. 
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ское перепроизводство которых ста-
новится серьезной проблемой. При-
чина роста урожайности — внедрение 
передовых технологий в сельское хо-
зяйство, повышение уровня и качества 
вносимых удобрений.

На примере динамики урожайности 
зерна видно, что даже в 2010 проваль-
ном году сбор составил 65 млн т,  что 
больше, чем собирали до 2000 года. А в 
рекордном 2008 году — 108 млн т, при 
этом 70 млн т пришлось на внутреннее 
потребление, 20 млн т смогли с трудом 
экспортировать, а из оставшихся 18 
млн т более половины негде было хра-
нить, и в итоге до 10 млн т зерна просто 
пропало.

Прогнозы развития сельского хо-
зяйства в России предполагают, что, 
даже несмотря на отдельные небла-
гоприятные года, производство зерна 
будет расти, а его объемы серьезно пре-
вышать внутреннее потребление и воз-
можности экспорта. Дальнейший рост 
российского АПК во многом зависит от 
роста непродовольственного зернового 
рынка, развития транспортной и экс-
портной инфраструктуры. 

Потенциал роста 

Из перечисленных возможностей уве-
личения рынка зерна только перера-
ботка имеет потенциал существенного 
роста. История знает примеры плани-
руемого и управляемого расширения 
сельскохозяйственных рынков. США 
периодически испытывают кризисы 
перепроизводства и падения цен на 
зерно из-за постоянного роста урожай-
ности (в среднем 2% в год). Стагнация 
рынка 30-40 лет назад была устранена 
массовым развитием глубокой перера-
ботки зерна с производством кормов и 
сиропов. Еще один кризис рынка зер-
новых в США 15 лет назад переломили 
запуском программ производства био-
топлива из кукурузы. 

Для нашей страны стратегически 
правильным решением проблем пере-
производства зерновых должно стать 
развитие их глубокой переработки. 
Заводы по глубокой переработке зерна 
в качестве базового продукта, обеспе-
чивающего масштаб и устойчивость 
предприятия, могут выбрать биоэта-
нол. Причем для его производства тре-
буется только низкосортный крахмал, 
остальные компоненты зерна пойдут 
на выработку пищевого крахмала, 
глютена, сухой высокопротеиновой 
барды (DDGS) и другой продукции. 
Маржинальность заводов по глубокой 

переработке зерна обеспечивается в 
основном за счет перечисленных про-
дуктов, позволяя отгружать биоэтанол 

на топливный рынок по конкурентной 
цене. 

Конкурентоспособность 
биоэтанола 

Вопрос себестоимости биоэтанола 
в условиях жесткой конкуренции на 
рынке топливных добавок является 
одним из ключевых для оценки пер-

спектив этого продукта. По основному 
техническому показателю эффектив-
ности — способности повышать окта-

новое число бензина биоэтанол имеет 
преимущество перед применяемыми в 
России добавками — МТБЭ и МТАЭ. 
Однако, учитывая известные недо-
статки этилового спирта, его рыноч-
ная стоимость должна быть на  5-10% 
ниже цены на МТБЭ. Данный уровень 
вполне может быть обеспечен при про-
изводстве биоэтанола по технологии 
глубокой переработке зерна.

Диаграмма 1. Производство зерна в России в 1998-2016 гг.

Диаграмма 2. Посевные площади (красная линия) и сбор зерна (усредненно, синяя линия) 
в США в 1926-2014 гг. 

Источник: статистика Минсельхоза РФ и США, аналитика РБА

Источник: статистика Минсельхоза РФ и США, аналитика РБА

В рекордном 2008 году из 108 млн т около 10 млн т зерна 
просто пропало, так как его негде было хранить.

млн т

сбор, млн т
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Экологический фактор

Не стоит забывать и про экологиче-
ские преимущества использования в 
составе автобензина биоэтанола, ко-
торый помимо влияния на выбросы 
CO

2
 способствует снижению концен-

трации токсичных веществ — моно-
оксида углерода (СО) и несгоревших 
углеводородов в отработавших газах 
автомобилей пропорционально содер-
жанию спирта в топливе.

Экологический фактор, безуслов-
но, учитывается странами, увеличива-
ющими долю  биоэтанола в автобензи-
не. Например, в последней редакции 
европейского стандарта EN228:2012, 
определяющего требования к качеству 
топлива для автомобилей с нормами 
токсичности Евро-6 и ниже, главным 
отличием по сравнению с предыдущей 
версией является расширение потен-
циала использования оксигенатов и в 
частности биоэтанола. Его предельно-
допустимая концентрация увеличена с 
5 до 10% об.

Неопределенность 
законодательства 

Главным фактором, сдерживающим 
инвестиции в российское производ-

ство топливного биоэтанола, по-
прежнему остается неопределенное 
законодательство по его обороту и 
использованию. Во всех странах раз-
витию данного направления сопутст-
вовали государственные программы. 
В России в 2013 году председателем 
правительства также была утверждена 
дорожная карта «Развитие биотехно-

логий и генной инженерии», где из 71 
мероприятия 7 посвящены топливному 
биоэтанолу. 

С момента подготовки этой про-
граммы Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рынка (ос-
новной исполнитель дорожной карты 
по биоэтанолу) провела огромную ра-
боту, и подготовила законопроект, со-
гласно которому:
- вводятся понятия биоэтанола и мо-
торного биотоплива;
- определяются основные требования 
к предприятиям, производящим биоэ-
танол, и процессу его двухступенчатой 
денатурации. Будет выдаваться специ-
альная лицензия на биоэтанол;
- отменяется государственное регули-

рование минимальных цен на биоэта-
нол; 
- из-под действия алкогольного регу-
лирования выводится производство и 
оборот моторного биотоплива.

Последний пункт особенно важен, 
поскольку приравнивание выпуска 
бензина с биоэтанолом к производству 
алкогольной продукции в настоящее 
время является вторым после «акциз-
ного» фактором, сдерживающим раз-
витие данного направления.

Учитывая все преимущества от про-
изводства и применения биоэтанола, 
принятие и введение в действие под-
готовленного законопроекта является 
первостепенной задачей. 

Однако, в силу технических причин, 
связанных с переходом Росалкогольре-
гулирования под контроль Министерст-
ва финансов, законопроект пока не вы-
шел на стадию его внесения в Госдуму.

Вместе с тем с целью создания пред-
варительных условий для выхода биоэ-
танола на топливный рынок Министер-
ство финансов в 2015 году официально 
указало на неподакцизный характер 

автомобильного бензина, содержащего 
до 9% биоэтанола. При решении про-
чих организационных вопросов откры-
вается возможность производства авто-
мобильного бензина с биоэтанолом до 
введения законопроекта. 

Технические трудности

Конечно главные производители мо-
торного топлива в России — крупные 
НПЗ, входящие в состав нефтяных 
компаний, не являются в большинстве 
своем потенциальными покупателя-
ми  биоэтанола, однако от его внедре-
ния они также получат преимущества. 
В первую очередь за счет увеличения 
конкуренции и снижения цен на рынке 
антидетонационных добавок. 

Во многих странах, где использует-
ся биоэтанол, его смешивают с бензи-
ном не на крупных НПЗ, а на этапах 
более близких к конечному примене-
нию — на специальных терминалах 
смешения, осуществляющих одновре-
менно функцию баз хранения и пере-
валочных нефтебаз, а также непосред-
ственно на АЗС. При использовании 
любой из этих схем крупные НПЗ 
могут осуществлять экономически 
эффективное производство и отгрузку 

Наименование показателя Биоэтанол МТБЭ МТАЭ

Среднее октановое число смешения* 125 118 109

Средняя себестоимость, руб./тонну** 28 000 30 000 35 000

Рыночная стоимость, руб./тонну*** 45 000 50 000 48 000

Максимально-допустимая концентрация 
в автобензине по ТР ТС 013/2011, % об. 5 15 15

Примечания:
* приведены средние октановые числа смешения по исследовательскому методу (ОЧИсм) 
в базовом бензине с ОЧИ не менее 90 при концентрации компонентов, обеспечивающей 
прирост ОЧИ не менее 3 ед.
** приведена оценка средней себестоимости производства (эксплуатационные затраты + 
стоимость сырья) при использовании в качестве сырья пшеницы, для МТБЭ/ТАМЭ – изобу-
тан-изобутиленовой или изоамиленовой фракций и покупного метанола.
*** приведена оценка рыночной стоимости МТБЭ и ТАМЭ в 2015 году с учетом НДС. Для био-
этанола указана расчетная потенциальная рыночная стоимость.

Показатель качества бензина
(Директива 2009/30/EC, стандарт EN228:2012) 

2,7% кисло-
рода (Е5)

3,7% кисло-
рода (Е10)

Содержание углеводородов, % об., не более
- ароматических
- бензола
- олефиновых

.
35

1,00
18

.
35

1,00
18

Содержание кислорода, % масс., не более 2,7 3,7

Содержание этанола, % об., не более 5,0 10,0

Содержание серы, мг/кг, не более 10 10

Давление насыщенных паров, кПа 45-100 45-100

Таблица 1. Сравнительная характеристика биоэтанола по с наиболее 
распространенными в России оксигенатами

Таблица 1. Некоторые требования к качеству европейского автобензина по стандарту EN228:2012 

БИОТОПЛИВО

Для осуществления намеченных государством планов 
по биоэтанолу необходимо скорейшее принятие 

подготовленного Росалкогольрегулированием законопроекта. 
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специальных базовых смесей для вы-
пуска на их основе товарного бензина 
путем введения биоэтанола. 

Применение биоэтанола, в особен-
ности крупными НПЗ, сопряжено с 
главной технической трудностью — 
уровнем фазовой нестабильности то-
плив, содержащих спирт, при наличии 
воды. Однако указанная проблема 
может использоваться вертикально-
интегрированными нефтяными ком-
паниями и небольшими топливными 
предприятиями как механизм улуч-
шения качества собственной системы 
топливообеспечения. Производство 
автомобильного бензина с биоэтано-
лом рекомендуется осуществлять ана-
логично «брендовому» топливу с обя-
зательным соблюдением требований 
к чистоте резервуаров и емкостей на 
всех этапах поставки. Внедрение по-
добной практики будет способствовать 
дополнительному улучшению качества 
топлива на АЗС, особенно в отдельных 
регионах страны.

Появление в России биоэтанола — 
это практически единственный шанс 
для малых и средних производителей 
автомобильного бензина выпускать 
качественное топливо, не отступая от 
технологии и стандарта. Сегодня ввиду 
сложившейся ситуации на рынке анти-
детонационных добавок многие подоб-
ные производители вытеснены в поле 
скрытых или явных нарушений.  

Несмотря на огромный мировой 
опыт применения биоэтанола в раз-
личных странах — не только с теплым 
климатом, но и в Канаде, Швеции, 
Финляндии и др., возможность его ис-
пользования при производстве авто-
бензина именно в России по-прежнему 
вызывает сомнения со стороны различ-
ных экспертов. Показателен пример 
Канады, где, начиная с 2011 года, на 
федеральном уровне установлено тре-
бование по минимальной доле биоэта-
нола от общего потребления бензина, 
равной 5%, а в отдельных провинциях 
этот показатель достигает 8%. Основ-
ными источниками сырья для биоэта-
нола в Канаде являются кукуруза (77%) 
и пшеница (23%).

Оргвыводы 

Промышленное производство и ис-
пользование биоэтанола безусловно яв-
ляется актуальным. Его внедрение будет 
способствовать решению проблем неф-
тепереработки в непростой период пе-
рехода на выпуск автобензинов Евро-5 
и самое важное — станет драйвером раз-

вития сельского хозяйства и глубокой 
переработки зерна. Для осуществле-
ния намеченных государством планов 

по биоэтанолу необходимо скорейшее 
принятие подготовленного Росалко-

гольрегулированием законопроекта и 
дальнейшее движение по формирова-
нию условий для развития производства 

биоэтанола в соответствии с дорожной 
картой правительства РФ. 

Диаграмма 3. Влияние биоэтанола на концентрацию СО (сверху) и несгоревших 
углеводородов (снизу) в отработавших газах автомобилей

БИОТОПЛИВО

В США стагнация рынка сельского хозяйства 
30-40 лет назад была устранена массовым развитием глубокой 

переработки зерна с производством кормов и сиропов. 
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Т
опливные элементы пред-
ставляют собой электрохи-
мические генераторы (ЭХГ), 
осуществляющие превра-
щение химической энергии 

топлива в электрическую, минуя ма-
лоэффективные, идущие с большими 
потерями, процессы горения. Такое 
электрохимическое устройство в ре-
зультате «холодного» горения топлива 
непосредственно вырабатывает элек-
троэнергию.

Принцип действия

В качестве топлива может использо-
ваться как водород, так и любое угле-
водородное топливо. В качестве окис-

лителя в ТЭ используют кислород, 
содержащийся в воздухе.

ТЭ, непосредственно превращая хи-
мическую энергию в электрическую, 
имеют более высокий коэффициент 
превращения по сравнению с любой 
термической или механической систе-
мой, что дает возможность извлекать 
больше электричества из одного и того 
же объема топлива. Процесс производ-
ства электроэнергии в топливных эле-
ментах значительно более эффективен, 
чем в тепловых машинах.

Достоинства 

Конструкция ТЭ проще конструкции 
двигателя внутреннего сгорания, что 

позволяет в перспективе создать более 
дешевые и надежные системы гене-
рации электроэнергии. В ТЭ нет дви-
жущихся частей, а окисление топлива 
происходит в оптимальном режиме, 
что делает процесс бесшумным и эко-
логически чистым.

Использование ЭХГ на основе ТЭ 
позволяет создавать стационарные, 
транспортируемые и носимые энерго-
системы с удельной энергоемкостью, 
многократно превышающей энергоем-
кость всех типов современных аккуму-
ляторов. А практически полное отсут-
ствие регламентного обслуживания и в 
несколько раз более высокий КПД (по 
сравнению с двигателями внутреннего 
сгорания и газовыми турбинами) по-

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Топливные элементы 
в нашей жизни
ТЭ — новый серьезный тренд в энергетике, и в ближайшей перспективе они должны 
прочно занять свое место в системах генерации и хранения энергии, потеснив 
аккумуляторные батареи и электрогенераторы.

Топливные ячейки Bloom Energy в новом дата-центре CenturyLink Bloom Box сделаны из недорогих материалов и имеют высокий КПД. 

Алексей Кашин
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зволяют резко снизить операционные 
затраты, увеличить эксплуатационный 
период и значительно повысить надеж-
ность электроснабжения. 

Комплексная энергоустановка 
включает в себя ЭХГ на ТЭ, емкость с 
топливом, систему управления и мони-
торинга, вспомогательные компонен-
ты (корпус, автоматику безопасности, 
преобразователи напряжения и др.).

ЭХГ на ТЭ не требуют соблюдения 
жестких условий хранения, транспор-
тировки и эксплуатации с целью сохра-
нить срок службы, а также, в отличие 
от всех типов АКБ, не требуют соблю-
дения мер «превентивной» замены ра-
нее истечения срока наработки. Кроме 
того, емкость и мощность энергосис-
тем на основе ЭХГ разделены, что по-
зволяет гибко масштабировать тот или 
иной параметр отдельно от другого, в 
зависимости от целевого назначения 
системы, и тем самым обеспечить фор-
мирование широкого типоряда энерго-

систем как по мощности, так и по энер-
гоемкости, без изменения технологии 
их производства.

Низко- и 
высокотепературные 

Твердо-полимерные топливные эле-
менты (ТПТЭ) — низкотемпературные 
(~70°C) ТЭ, использующие газообраз-
ный водород, имеют быстрое время 
запуска и высокие удельные характе-
ристики, что является наиболее разви-
той в настоящий момент технологией. 
ТПТЭ применяются в автотранспорте, 
системах резервного электропитания и 
аккумулирования энергии, малой бес-
пилотной авиации. 

Однако высокие требования к чи-
стоте топлива, сложность хранения 
водорода и отсутствие водородной ин-
фраструктуры существенно ограничи-
вают использование данной техноло-
гии.

Твердо-оксидные топливные эле-
менты (ТОТЭ) — высокотемпера-

турные (~700°C) ТЭ, использующие 
углеводородное топливо, имеют срав-
нительно низкие удельные характе-

ристики, долгое время запуска (до 3 
часов) и находят свое применение в 

основном как системы постоянного и 
длительного автономного электропи-
тания, благодаря высокому КПД.

Хотя на текущий момент ТОТЭ усту-
пает ТПТЭ по количеству поставленных 
ТЭУ разрыв между ними постоянно 
сокращается. Это связано, в частности, 
с большей эффективностью и универ-
сальностью ТОТЭ и высокой емкостью 
рынка потенциального применения. 

Промышленная отрасль ТЭ стано-
вится все более стабильной и готовой к 
массовому внедрению. Это поддержи-
вается растущим интересом крупных 
компаний к использованию ТЭ и ин-
вестициями в связанные с ними техно-
логии. 

Транспортное направление 

В течение десятилетий основным 
драйвером отрасли топливных эле-
ментов был сегмент систем на ТЭ для 
транспортных средств. Именно это 
направление привлекает наибольшее 
внимание разработчиков, стимулиру-

ет крупнейших автопроизводителей к 
выпуску электромобилей на топливных 
элементах. Реальные шаги в развитии 

водородной инфраструктуры дают на-
дежду на массовое внедрение автомо-
билей на ТЭ в повседневную жизнь. 

Автомобили с силовыми установка-
ми на водородных топливных элемен-
тах производят и испытывают: 
• Ford Motor Company — Focus FCV; 
• Honda — Honda FCX; 
• Hyundai — Tucson FCEV (топливные 

элементы компании UTC Power); 
• Nissan — X-TRAIL FCV (топливные 

элементы компании UTC Power); 
• Toyota — Toyota Highlander FCHV, 

Mirai, FCHV-BUS; 
• Volkswagen — space up; 
• General Motors; 
• Daimler AG — Mercedes-Benz A-

Class; Mercedes-Benz Citaro (топлив-
ные элементы компании Ballard 
Power Systems)

Автономное и резервное

В последние годы существенное вли-
яние на рост индустрии ТЭ оказывает 
еще одно направление, которое уве-
ренно можно назвать драйвером №2 
индустрии топливных элементов. Это 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Топливными элементами (ТЭ) назы-
вают электрохимические устройства 
подобные аккумуляторам, они со-
стоят из анода, катода, катализато-
ров, разделяющего их электролита 
и электрической цепи. При этом в 
отличие от аккумуляторов, энергия 
которых ограничена объемом содер-
жащегося  в них вещества, вещества 
для электрохимической реакции в 
ТЭ подаются извне.

Преобразование химической энергии в электрическую

В ТЭ нет движущихся частей, а окисление топлива 
происходит в оптимальном режиме, что делает процесс 

бесшумным и экологически чистым.

ТПТЭ применяются в автотранспорте, системах резервного 
электропитания и аккумулирования энергии, 

малой беспилотной авиации. 
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сектор систем резервного и автономно-
го энергоснабжения (СРЭ) на ТЭ. 

Различные системы на основе ЭХГ 
на топливных элементах для постоян-
ного и резервного питания установле-
ны более чем в 30 странах мира. В 2015 
году общее число поставленных систем 
электропитания на ТЭ в мире насчиты-
вает более 70 000 единиц. Прогноз на 
2018 год — 1 127 560 установок. Общая 
выручка от продаж в секторе стацио-
нарных систем на ТЭ на 2013 год со-
ставила 1,4 млрд долларов, прогноз на 
2022 год — 40 млрд долларов. 

Одной из наиболее успешных попы-
ток массового внедрения КТЭУ малой 
мощности в частных домовладениях 
является японский проект Ene-Farm, 
начатый компанией Kyocera в начале 
90-х годов прошлого века с разработки 
батареи ТПТЭ электрической мощно-
стью 1 кВт. Исходным топливом являл-
ся природный газ, который в установке 
преобразовывался в водород высокой 
чистоты, необходимый для ТПТЭ. На 
текущий момент поставлено более 

120 тыс. установок. Основными участ-
никами проекта являются компании 
Panasonic, Toshiba и Aisin Seiki. В пла-
нах компаний поставка 1,4 млн устано-
вок к 2020 и 5,3 млн установок к 2030 в 
одной только Японии. 

Стоит отметить и американскую 
компанию Bloom Energy. Суммарная 
установленная мощность cтанций дан-

ной компании только в США составля-
ет более 130 МВт. Одними из первых, 
кто распробовал и начал активно вне-

дрять данную технологию, стали круп-
нейшие операторы дата-центров. 

Модульная конструкция позволяет 
масштабировать системы до необхо-
димых размеров. Так, базовая батарея 
Bloom Box  состоит из 40 повторяющихся 
элементов, обладает мощностью 1 кВт и 
масштабируется в сервера мощностью 
100 кВт и  станции мощностью 6 мВт.

На рынке систем резервного электро-
питания лидирует компания Ballard 
Power Systems, которая на конец 2015 
года поставила более 3000 систем, ко-
торые обеспечили более 50 млн часов 
работы и более 1 млн часов резервного 
питаний для телекоммуникационных 
станций.

На российском рынке одним из на-
иболее активных игроков, занимаю-
щихся коммерциализацией ТЭ, явля-
ется ГК «ИнЭнерджи», организующая 
собственное производство ТЭ в России 
мощностью до 100 кВт и поставляющая 
системы автономного, резервного и 
портативного электропитания на базе 
ТОТЭ и ТПТЭ. 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Пример конфигурации системы резервного электропитания на основе водород-воздушных 
ТЭ «Астра» производства российской компании «ИнЭнерджи»

Системы на топливных элементах и системы хранения водорода производства ГК «ИнЭнерджи».

ТОТЭ обладают большей эффективностью и 
универсальностью и высокой емкостью 

рынка потенциального применения.

СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 
ИЛИ ПРОПАНЕ МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОГО 
ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА 
НА ОСНОВЕ 
МЕТАЛЛОГИДРИДНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

МАЛОГАБАРИТНЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

УЧЕБНЫЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ 
И ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Надежная, стабильная и 
масштабируемая система 
электропитания на основе водо-
родно-воздушных топливных 
элементов (2,5 - 50,0) кВт.

Семейство систем электропитания 
на ТЭ, работающих на природном 
газе или пропане представлено 
линейкой с выходной мощно-
стью 250 Вт-500 Вт (постоянного 
электропитания) и 600Вт-1800 Вт 
(резервного электропитания) и 
выходным напряжением 24 В посто-
янного тока или 220 В переменного.

Наиболее эффективная и безопас-
ная система хранения водорода для 
водородной энергетики и топливных 
элементов.

Малогабаритные источники 
электропитания и зарядки 
мобильных устройств. Источ-
ником питания служит водо-
родный картридж. Мощность 
до 30 Вт. Перезаряжаемый.

Широкий спектр комплектов 
лабораторного оборудования 
для учебных заведений и иссле-
довательских лабораторий по 
тематике ВЭ и ТЭ.
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Президент подписал закон о поэтапном запрете пластиковой 
тары для алкоголя объемом свыше 1,5 литров

П резидент России Вла-
димир Путин подписал 

закон о поэтапном запре-
те производства и прода-
жи алкоголя в пластиковых 
бутылках более 1,5 литров. 

Соответствующий документ 
опубликован на официаль-
ном портале правовой ин-
формации. Ранее власти хо-
тели запретить реализацию 
пива в ПЭТ-таре объемом 

более 0,5 л, что было бы рав-
носильно ее запрету.

Этот законопроект был 
одобрен Госдумой в начале 
июня. Он означает, что с 1 
января 2017 года будет запре-

щено производить и прода-
вать оптом алкоголь в боль-
ших пластиковых бутылках. 
Через полгода после этого — 
с 1 июля 2017 года — запре-
щается продавать такую про-
дукцию в розницу.

За нарушение закона 
предусмотрены штрафы: 
для должностных лиц они 
составят 100 – 200 тыс. ру-
блей, для юридических 
лиц — 300 — 500 тыс. рублей 
с конфискацией.

В августе прошлого года 
Союз пивоваров объявлял, 
что его участники догово-
рились добровольно отка-
заться от выпуска пива в 
ПЭТФ-таре объемом более 
1,5 литров уже с 1 июля 2016 
года. Свое решение члены 
союза называли непростым 
и объясняли желанием по-
ложить конец дискуссии о 
полном запрете пластико-
вой упаковки. Теперь же 
крупнейшие пивовары не 
готовы полностью отказать-
ся от выпуска пива в ПЭТФ-
таре объемом более 1,5 ли-
тров с 1 июля. 

В опрос о запрете исполь-
зования в торговых сетях 

тары из пластика и полиэти-
лена пока не стоит, но сти-
мулировать сети к переходу 
на экологически безопасную 
упаковку необходимо, сказал 
журналистам глава Минпри-
роды РФ Сергей Донской.

«Вопрос о поголовном за-
прете использования полиэ-
тиленовых пакетов и пласти-
ка не стоит, но стимулировать 
торговые сети к применению 
бумажных пакетов можно. И 
через утилизационные плате-
жи мы это будем делать», — 
заметил Донской. 

По его словам, на данный 
момент масса пластиковых 
отходов накопилась на по-
лигонах, и запретом про-
дажи пластиковой тары эта 
проблема не решится: необ-
ходимы мощности для пере-
работки.

Глава министерства ска-
зал также, что стимулирова-
ние замены полиэтиленовой 
тары более экологичными 
видами упаковки находит-
ся в зоне ответственности 
муниципалитетов и такой 
опыт имеется у Москвы и 
еще нескольких городов 
РФ.

Минприроды призывает 
ретейлеров отказаться от 
пластиковой тары

ЭКОЛОГИЯ

ЗАПРЕТ

С 1 января 2017 года будет запрещено производить и продавать оптом алкоголь в больших пластиковых 
бутылках. 
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УПАКОВКА

ИТОГИ

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

«Европолимер» вложит миллиард в новый завод по 
производству пленки

«Уфаоргсинтез» намерен сократить выпуск основной 
продукции

Остановка «Каустика» на ремонт повлияла 
на статистику ПВХ

О ОО «Европолимер» пла-
нирует построить но-

вый завод по переработке 
полимерных изделий в Ак-
сайском районе Ростовской 
области, сообщает админи-
страция муниципалитета со 
ссылкой на гендиректора 
компании Павла Кузьмина. 

Новое предприятие раз-
местится на территории 4,8 
га и будет представлять со-
бой производственный ком-
плекс из 4 цехов общей пло-
щадью около 10 тыс. кв. м.

Сообщается, что кроме 
переработки полимерных 
изделий завод будет специ-
ализироваться на производ-
стве многослойной пленки, 
используемой для упаковки 
пищевых продуктов. Мощ-
ность производства соста-

П АО «Уфаоргсинтез» 
(входит в «Башнефть») 

планирует в 2016 году со-
кратить выпуск основной 
продукции органического 
синтеза и полимеров в сред-
нем на 4 – 8%, отмечается в 
годовом отчете компании. 
Завод намерен уменьшить 
производство пропилена на 
4,4% — до 124,9 тыс. т, по-
лиэтилена высокого давле-
ния (ПЭВД) — на 4,1%, до 
96 тыс. т, фенола — на 8,2%, 
до 70,6 тыс. т, ацетона — на 
8,7%, до 44 тыс. т, жидких 
продуктов пиролиза — на 
4,5%, до 101 тыс. т. При 
этом планируется увеличе-
ние объема выпуска бутан-
бутиленовой фракции (на 
6,7% — до 31,9 тыс. т). 

Ранее со ссылкой на 
данные компании сооб-
щалось, что вследствие 
расширения производст-
ва ООО «Тобольск-Поли-
мер» (дочерняя структура 

вит около 13 тыс. т в год. 
Также «Европолимер» наме-
рен выпускать здесь мело-
вой компаунд (специальная 
добавка при производстве 

пластика), пакеты и трубы 
для холодной воды. Кроме 
того, планируется, что на 
новом заводе будет выпол-
няться флексографическая 

печать. Общий объем инве-
стиций в проект оценива-
ется в 1 млрд рублей. Сроки 
реализации проекта пока не 
сообщаются.

«Сибура»), ООО «Полиом» 
(совместное предприя-
тие ГК «Титан», «Сибура», 
«Газпромнефти») и ООО 
«Ставролен» (входит в «Лу-
койл») выпуск полипропи-
лена в РФ по итогам 2015 
года увеличился на 25%, 
превысив внутрироссий-
ский спрос. 

«После ввода новых мощ-
ностей предложение по-
липропилена превысило 
внутрироссийский спрос, 
соответственно объемы экс-
порта в дальнее зарубежье 
значительно выросли», — 
отмечалось в материалах 
«Уфаоргсинтеза». При этом 
производство полиэтилена 

высокого давления (ПЭВД) 
выросло на 1%, импорт 
ПЭВД в Россию сократился 
на 14% за счет девальвации 
рубля и сокращения спроса 
в отдельных сегментах пе-
реработки (в том числе в ка-
бельной промышленности, 
промышленной упаков- 
ке).

О бъемы производства 
несмешанного поливи-

нилхлорида (ПВХ) сократи-
лись на 6% по итогам пяти 
месяцев текущего года. В 
мае выпуск ПВХ снизился 
на 5,8%, сообщает «Маркет 
Репорт».

За рассматриваемый пе-
риод выпуск поливинилх-
лорида в России составил 

310,5 тыс. т. В мае было на-
работано 53,3 тыс. т ПВХ, в 
апреле — 56,6 тыс. т. Сокра-
щение майского показателя 
обусловлено остановкой на 
плановый ремонт производ-
ства «Каустика». В текущем 
году проведение профилак-
тики на мощностях по ПВХ 
запланировано только у 
«РусВинила» в сентябре. 

«Саянскхимпласт» произ-
вел 35,3 тыс. т ПВХ с начала 
года, остановившись в мар-
те из-за поломки на произ-
водстве «Ангарского завода 
полимеров». Годом ранее 
предприятие выпустило 99 
тыс. т суспензионного ПВХ. 
Возобновление работы мощ-
ностей ожидается в начале 
июля.

Завод в Ростовской области будет специализироваться на производстве многослойной пленки, 
используемой для упаковки пищевых продуктов.
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СТРАТЕГИЯ

Goodyear сомневается в России

Continental прогнозирует увеличение спроса на U-UHP шины 
на российском рынке в ближайшие годы

Химики из Коми разработали инновационную 
стеклопластиковую арматуру

СЕГМЕНТЫ

R&D

К ак сообщил в интервью 
журналистам генераль-

ный директор «Goodyear 
Россия» Франк Титц, компа-
ния так и не приняла реше-
ния по поводу производства 
на территории России. 

Признавая, что положе-
ние импортирующей ком-
пании, не имеющей мест-
ного производства, серьезно 
влияет на ее рыночные воз-
можности, Франк Титц 
предпочел в этом вопросе 
ограничиться общими сло-
вами о том, что вопрос не 
снят с повестки дня. 

Напомним, что произ-
водство шин в России нала-
дили такие компании, как 
Continental (Калуга), Nokian 
(Всеволожск), Michelin (Да-
выдово), Pirelli (Воронеж) и 

C ontinental прогнози-
рует увеличение спро-

са на высокоскоростные 
шины для спортивных ав-
томобилей по всему миру в 
ближайшие 5 лет. Специа-
листы компании считают, 
что наибольшим спросом 
будут пользоваться шины 
типоразмеров от 21 дюйма и 
выше. Чтобы максимально 
полно удовлетворить рас-
тущие потребности рынка, 
Continental представила но-
вую шину SportContact 6.

Генеральный директор 
ООО «Континентал Тайрс 
РУС» г-н Ярон Видмай-
ер отметил: «Несмотря на 
тенденции в текущей эко-
номической ситуации, на 
российском рынке наблю-
дается увеличение спроса 
на новые спортивные авто-
мобили класса «премиум», 
о чем свидетельствуют по-
казатели 2015 и начала 2016 
годов. Традиционно шин-
ная отрасль следует трен-

С тарший сотрудник Ин-
ститута химии Коми на-

учного центра Петр Ситни-
ков с коллегами разработал 
стеклопластиковую арматуру 
с повышенными эксплуата-
ционными характеристика-
ми. Это ноу-хау: некоторые 
разработки, применявшиеся 
в создании продукта, защи-
щены патентами.

Стеклопластиковой ар-
матурой можно заменить 
железо в бетонных кон-
струкциях. Она создается 
по стандартной технологии, 
что делает продукт дешевле 
по сравнению с аналогами. 

Но главное преимущество 
в том, что нашим ученым 
удалось в семь раз повысить 
ее щелочестойкость. То есть 
срок службы конструкции, в 
которой использована такая 
арматура, значительно выше 
прочих.

Сама арматура облада-
ет рядом преимуществ по 
сравнению с металлической. 
Например, температурный 
коэффициент расширения у 
нее такой же, как у бетона, 
поэтому она, в отличие от 
железа, из него не выкраши-
вается. При этом материал 
обладает высокой прочно-

стью: один килограмм ком-
позитной арматуры заме-
няет до трех килограммов 
стальной.

«С одной стороны, госу-
дарство принимает госстан-
дарты. Но никаких СНиПов 
на подобную арматуру пока 
нет. Мы пытаемся работать с 
Госстроем, чтобы они испы-
тали эту арматуру на своих 
мощностях. И в этом по-
мощь нам оказывает Мин-
пром Коми. Я думаю, что 
вместе с новым руководст-
вом республики мы сможем 
с мертвой точки это сдви-
нуть», — отметил химик.

дам автомобильной про-
мышленности. В 2015 году 
мы отметили  рост в 8% на 
российском рынке шин 

сегмента U-UHP, который 
включает в себя покрышки 
диаметром 19” и более дюй-
мов. Continental в этом году 

планирует превзойти в соб-
ственных продажах темпы 
роста данного сегмента рын-
ка РФ».

Yokohama (Липецк). В этом 
году в Ульяновске должен 

заработать завод компании 
Bridgestone; строительство 

предприятия стартовало в 
2013 году. 

Goodyear так и не приняла решения по поводу производства на территории России. 
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В Подмосковье открыто новое производство 
полипропиленовых труб

«Полимер» отчитался о поставках

Компания «Альтерпласт» 
запустила производство 

полипропиленовых труб в 
Московской области. В сен-
тябре 2016 года планируется 
ввести в эксплуатацию про-
изводство полипропиленовых 
фитингов на той же площадке.

Завод расположен вбли-
зи города Лобня. Предпри-
ятие способно выпускать 
полипропиленовые трубы, 
трубы, армированные сте-
кловолокном и алюминием, 
диаметром от 20 до 160 мм. 
В дальнейшем планируется 
расширить мощности и ас-
сортимент продукции.

Предприятие оснащено 
оборудованием KUATRO 
PLAST и Piovan. Для про-
изводства продукции ис-
пользуется сырье концернов 
Borealis и Bassel.

По оценкам компании, 
емкость российского рынка 
полипропиленовых труб для 
отопления и водоснабжения 
продолжает увеличивать-
ся. С 2009 по 2015 год был 
зафиксирован двукратный 
рост — с 133 110 до 243 460 
км труб. В 2015 году доля 
отечественной продукции на 
рынке составила 43% против 
22% годом ранее.

З авод по производству 
полимерных труб и об-

лицовочных материалов 
«Полимер» (Ингушетия) за 
прошлый год и истекший 
период 2016 года изготовил 
и реализовал около 4 тыс. т 
продукции для нужд жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва. Об этом стало известно в 
ходе встречи главы Ингуше-
тии Юнус-Бека Евкурова, с 
депутатом Госдумы Беланом 
Хамчиевым, и. о. гендиректо-
ра ООО «Техстрой-Ингуше-
тия» Евгением Николаевым.

По словам последнего, по-
лимерные трубы диаметром 
от 32 до 630 мм для наруж-
ных сетей газовой промыш-
ленности, водоснабжения 
и канализации поставлены 
в Крым, Краснодарский, 
Ставропольский край, Че-
ченскую республику, Ро-
стовскую и Воронежскую 
области, а также реализова-
ны в Ингушетии. Основной 
спрос на трубы диаметром 
315, 400 мм.

«Заводу, несмотря на 
экономические сложно-

сти, в этом году впервые 
удалось обеспечить рента-
бельность. Налоги в бюд-
жеты всех уровней согласно 
договоренностям с респу-
бликанскими властями вы-
плачиваются своевременно. 
Налажена бесперебойная 
поставка сырья», — отметил 
он.

Е. Николаев добавил, что 
на предприятии трудоустро-
илось около 100 человек 
из числа местных жителей. 
Завод производит в кругло-
суточном режиме, работа 

организована в две смены. 
Установлено оборудование 
на 500 млн рублей. 

Напомним, завод по про-
изводству полимерных труб 
и облицовочных материалов 
общей мощностью 18 тыс. 
т продукции в год открыт в 
Карабулаке. На строительст-
во промышленного объекта 
и запуск нескольких линий 
потрачено около 320 млн 
рублей, выделенных респу-
блике по ФЦП социально-
экономического развития 
Ингушетии до 2016 года.

СЕГМЕНТЫ

Емкость российского рынка полипропиленовых труб для отопления и водоснабжения продолжает 
увеличиваться.
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П роизводитель экстру-
зионного пенополи-

стирола в России компания 
«Пеноплэкс» перешла на 
бесфреоновую технологию 
около 10 лет назад, самосто-
ятельно разработав новую 
марку полистирола общего 
назначения.

Исторически сложилось, 
что в производстве экструзи-
онного пенополистирола ис-
пользовались хлорфторугле-
водороды  (ХФУ или фреоны) 
в качестве вспенивающих 
агентов. Из-за потенциаль-
ной связи хлорфторугле-
водородов с образованием 
озоновых дыр требовалось 

заменить их на вспенива-
ющие агенты с очень огра-
ниченной, предпочтитель-
но нулевой возможностью 
истощения озонового слоя. 
Такими агентами могут быть 
неорганические газы: аргон, 
азот,  диоксид углерода (СO

2
)  

и воздух, а также органиче-
ские вспенивающие агенты: 
алифатические углеводоро-
ды, алифатические спирты и 
т. п.

При использовании аген-
та СO

2
 существует проблема, 

что диоксид углерода обла-
дает высоким давлением 
паров и низкой растворимо-
стью по сравнению с ХФУ в 

расплаве полистирола. В ре-
зультате чего для экструзи-
онно-вспениваемых систем, 
использующих СO

2
, могут 

возникать технологические 
проблемы, такие как высо-
кие рабочие давления и вы-
сокое давление в формах, а 
также проблемы, связанные 
с готовым продуктом — те-
плоизолирующей плитой: 
плохое качество поверхност-
ного слоя и высокая плот-
ность.

Компания еще в 2008 
году полностью перешла на 
бесфреоновую технологию 
производства экструзион-
ного пенополистирола. В 

ходе комплекса научно-ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
компания преодолела тех-
нологические проблемы 
путем внедрения решений 
по модификации использу-
емых сырьевых компонен-
тов: полистирольной осно-
вы и зародышеобразующих 
агентов. Была разработана 
и запущена в промышлен-
ное производство новая 
марка полистирола общего 
назначения для производст-
ва эффективной теплоизо-
ляции, характеризующаяся 
бимодальным молекулярно-
массовым распределением 
и наличием функциональ-
ных добавок, улучшающих 
растворение вспенивающих 
агентов.

Применение данной 
марки в производстве те-
плоизоляции позволило 
оптимизировать давление и 
температурный режим в экс-
трудерах, увеличить количе-
ство подаваемых вспенива-
ющих агентов, обеспечить 
высокие скорости перера-
ботки, уменьшить энергети-
ческие затраты при произ-
водстве и при этом добиться 
новых показателей плотно-
сти при полном соответствии 
EN 13164 Thermal insulation 
products for building. Factory 
made products of extruded 
polystyrene foam (ГОСТ EN 
13164 «Теплоизоляцион-
ные изделия, применяемые 
в строительстве. Плиты из 
экструдированного пенопо-
листирола»).

Плиты компании «Пе-
ноплэкс» с использованием 
новой марки полистирола 
прошли промышленную 
апробацию на всех произ-
водственных площадках: в 
городах Кириши, Пермь, 
Таганрог, Новосибирск, Но-
вомосковск, а также в Ре-
спублике Казахстан в городе 
Капчагай. 

СТРАТЕГИЯ

«Пеноплэкс» отмечает юбилей работы по 
бесфреоновой технологии

В 2008 году компания «Пеноплэкс» полностью перешла на бесфреоновую технологию производства 
экструзионного пенополистирола.
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Индийскому шинному рынку прогнозируют 
хорошие перспективы
П о данным TechSci 

Research, в 2016 году 
индийский шинный рынок 
ждет рост до рекордного 
уровня — 8,5 млрд долларов.

В стране доминирует ры-
нок шин для подержанных 
автомашин, кроме того, 
значительная часть объемов 
продаж приходится на сег-
мент шин для двухколесного 
транспорта. Затем по попу-
лярности следуют легковые 
шины и шины коммерческо-
го класса средней и большой 
грузоподъемности. 

Запущенная в Индии про-
грамма поддержки автомо-
бильного производства в бли-
жайшей перспективе также 
окажет влияние на шинный 
рынок, и эксперты прогнози-
руют рост спроса на шины до 
2021 года. Более того, увели-
чение зарубежных инвести-
ций в ближайшие годы поло-
жительно скажется на рынке 
автомобилей и рынке шин.

В 2015 году на шинном 
рынке Индии доминиро-

Американская ассоциация шинной промышленности 
заявляет о безопасности использования шинной крошки

А ссоциация шинной 
промышленности (TIA) 

США выпустила официаль-
ное заявление о своей пози-
ции относительно использо-
вания шинной крошки для 
различных покрытий.

Заявление, представлен-
ное при участии экологи-
ческого консультативного 
совета (EAC), выпущено в 
связи с появляющимися в 
СМИ заявлениями о том, 
что материалы на основе 
резиновой крошки из пере-
работанных шин могут быть 
вредными для людей и окру-
жающей среды.

Экологический консуль-
тационный совет TIA провел 

обширный обзор испытаний 
в США и за рубежом и ка-
сающихся эффекта, оказы-
ваемого крошкой из старых 

шин на экологию и здоровье 
человека. Эксперты EAC 
выяснили, что все исследо-
вания подтверждают отсут-

ствие риска при использова-
нии спортивных и уличных 
покрытий из шинной крош-
ки.

Х имический концерн 
BASF в рамках проекта 

Sport Infinity создает поли-
меры для рециклинга спор-
тивной обуви.

Ожидается, что в резуль-
тате исследований удастся 
найти способ производства 
спортивной обуви по од-
ностадийной технологии, а 
после окончания срока год-
ности изделия можно будет 
использовать вторично. Ста-

рую обувь будут измельчать, 
добавлять исходный мате-
риал, а также армирующее 
волокно и из полученного 
сырья изготавливать новые 
бутсы.

Для этого необходимо 
обеспечить высокий уровень 
качества продукта в повто-
ряющихся циклах перера-
ботки.

Проект Sport Infinity су-
ществует с июня 2015 года. 

Участие в нем принимают 
десять партнеров: Adidas 
AG, BASF, Kiska GmbH, Fill 
Gesellschaft m.b.H., универ-
ситет им. Фридриха-Алек-
сандра (Эрланген-Нюрн-
берг), Oechsler ag, Центр 
технического текстиля при 
университете Лидса, Ассо-
циация CETI (Европейский 
центр инновационного 
текстиля), Hypercliq E.E. и 
SportsMethod Ltd.

вали местные игроки — 
MRF, CEAT, Birla Tyres, TVS 
Srichakra, Apollo Tyres и JK 

Tyre & Industries. В стране 
действует и ряд зарубежных 
производителей – Goodyear, 

Bridgestone, Michelin, Conti-
nental, Yokohama и Han-
kook.

Программа поддержки автомобильного производства окажет влияние на шинный рынок.
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Bridgestone внедряет новую систему сборки шин

B ridgestone начала иссле-
дования в области при-

менения информационно-
коммуникационных и других 
инновационных технологий в 
производстве шин еще в кон-
це 1990-х годов. В 2002 году 
компания разработала произ-
водственную систему BIRD, 
которая стала первой систе-
мой в мире в плане внедре-
ния решений, позволяющих 
полностью автоматизиро-
вать процессы на различных 
участках производства — от 
изготовления компонентов 
до контроля качества готовой 
продукции. Эта система так-
же оснащена возможностями 
для отслеживания условий 
труда на производственных 
площадках в режиме реаль-
ного времени.

В основе новой системы 
EXAMATION лежат более 
продвинутые варианты ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий, ис-
пользуемых в системе BIRD. 
В ней также применяются 
новые запатентованные 
корпорацией технологии, 
основанные на концепциях 
Bridgestone Intelligent Office 
BIO и Bridgestone Intelligent 
Device BID. 

Концепция использует 
искусственный интеллект, 
который управляет произ-
водственными системами в 
автоматическом режиме, по-
зволяя контролировать про-
изводственные процессы, 
оценивать качество продук-
ции и осуществлять различ-
ные процедуры, при реализа-
ции которых раньше нужно 
было полагаться только на 
человека. Система позволяет 
добиться высокой степени 
точности в сфере производ-
ства. Информация, собран-
ная с помощью данной сис-
темы, будет использоваться 
одновременно с данными, 
касающимися уже существу-
ющих станков по сборке шин 
с целью всестороннего по-
вышения качества процедур, 

выполняемых на всех пред-
приятиях корпорации. 

В системе EXAMATION 
применяется технология 
искусственного интеллекта, 
который позволяет с помо-
щью специальных датчиков 
измерять характеристики и 
оценивать данные отдель-
ных шин на основе 480 па-
раметров качества. Система 
EXAMATION использует 
эту информацию для управ-
ления производственными 
процессами в режиме реаль-
ного времени, тем самым 
обеспечивая идеальные ус-
ловия для сборки всех ком-
понентов. Более того, данная 
система позволяет обеспе-
чить сверхвысокий уровень 
точности в производстве 
шин, в результате чего уро-
вень единообразия увеличи-
вается на 15% по сравнению 

с обычными производствен-
ными процессами. 

Обычные производствен-
ные процессы предусматри-
вают последовательное нало-
жение всех компонентов на 
один барабан. Это означает, 
что пока одно наложение не 
закончено, следующий этап 
невозможен, в результате 
чего время подготовки не-
посредственно к процедуре 
изготовления увеличивается. 
В системе EXAMATION при-
меняется многоступенчатый 
подход, в основе которого ле-
жит использование несколь-
ких барабанов, что позволяет 
одновременно накладывать 
несколько компонентов, в 
результате чего производи-
тельность труда повышается 
вдвое по сравнению с обыч-
ными производственными 
процессами.

В основе обычных произ-
водственных процессов ле-
жит утверждение о том, что 
сборку необходимо прово-
дить вручную, в результате 
чего применение навыков 
работников и обучение но-
вых сотрудников считаются 
жизненно важными аспек-
тами процесса производст-
ва. Система EXAMATION 
позволяет осуществлять 
производственные процес-
сы и обеспечивать оценку 
качества, которые ранее 
полностью зависели от ис-
пользования ручного труда. 
В результате этого, новая 
система помогает устранить 
диспропорции, вызванные 
различиями в умениях и 
навыках сотрудников, и по-
высить тем самым качество 
продукции и эффективность 
производства.

Новая концепция Bridgestone использует искусственный интеллект.
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Иран и Швейцария подписали соглашение 
о строительстве завода по производству 
синтетического каучука

LG Chem развивает производство металлоценового 
литьевого ПЭНД

BASF наращивает производство акрилатов

И ран и Швейцария под-
писали соглашение о 

строительстве завода по 
производству синтетическо-
го каучука. 

Иранская Sadaf Petro-
chemical Assaluyeh и швей-
царская Welding Engineers 
заключили первый контракт 
в нефтегазовой сфере после 
снятия с Ирана международ-
ных санкций. В планах сто-
рон — строительство линии 
по производству синтетиче-
ского каучука, который тра-
диционно изготавливается 
из углеводородного сырья.

По словам главы корпора-
ции Sadaf Ахмада Джазаери, 
каучук является стратеги-
чески важным продуктом и 
будет выпускаться не только 
для внутреннего рынка Ира-
на, но также и для поставок 
на мировые рынки, в том 
числе на европейские и ки-
тайские, где отмечается по-
вышенный спрос на этот вид 
товара.

Ожидается, что завод по 
производству синтетическо-
го каучука выйдет на годо-
вую мощность в 136 тыс. т. 
В частности, в Иране соби-

К онцерн BASF увеличива-
ет мощности по произ-

водству акрилатов Laromer®, 
отверждаемых ультрафио-
летом/электронным пучком 
(УФ/ЭП), на своей основ-
ной площадке в Людвигсха-
фене, Германия. Наращивая 
производственные мощно-
сти, BASF реагирует на уве-
личивающийся рыночный 
спрос на УФ/ЭП акрилаты. 
Дополнительные мощности 
будут введены в эксплуата-
цию в 3 квартале 2016 года.

Концерн BASF рассматри-
вает сегмент акрилатов, 
отверждаемых с помощью 
ультрафиолета и элек-
тронно-лучевой сушки, в 
качестве одного из пер-
спективных направлений 
деятельности. Ранее, в 2014 
году, BASF начал подготов-
ку к вводу в эксплуатацию 
дополнительных мощ-
ностей по выпуску дан-
ной продукции на своем 
предприятии в городе Мо 
(Франция).

Заказчики используют смо- 
лы Laromer® в качестве связу-
ющих компонентов в соста-
вах мебельных и напольных 
покрытий, типографских 
красок и покровных лаков, 
а также лакокрасочных ма-
териалов, наносимых на 
пластиковые и металличе-
ские подложки. Кроме того, 
BASF предлагает широкий 
ассортимент сопутствующей 
продукции, включая полии-
зоцианаты, дисперсии и до-
бавки.

К омпания LG Chem, вы-
пускающая 560 тыс. т 

ПЭНД, начала активные 
продажи новой марки ме-
таллоценового литьевого 
HDPE SM800.

Металлоценовый литье-
вой HDPE был впервые за-
пущен на заводе LG Chem 
в 2015 году. В 2016 году ли-
нейка марок получила свое 
развитие, и в настоящее 
время завод активно предла-
гает на рынок новую марку 
mHDPE — SM800. Новая 
марка производится с ис-
пользованием собственного 
металлоценового катализа-
тора нового поколения и по 
собственной не имеющей 
аналогов в мире технологии 
LG Chem.

Новая корейская марка, 
по сравнению с традицион-
ными марками литьевого 
ПЭНД (такими как, напри-
мер, 2НТ-22-12 производства 
«Казаньоргсинтез») обладает 
другими качественными па-
раметрами: текучесть повы-

шена на 20%, температура пе-
реработки понижена на 40°С, 
что позволяет увеличить про-
изводительность (сократить 
цикл литья) и сэкономить 
электроэнергию. Металло-
ценовый полиэтилен значи-
тельно чище обычного (по 
количеству летучих соедине-
ний), что позволяет умень-

шить производственный брак 
(темные включения и т. п.) 
и улучшить органолептиче-
ские свойства изделия (запах, 
цветопередачу, тактильные 
ощущения). Также у mHDPE 
SM800 улучшены механи-
ческие свойства: повышена 
стойкость к растрескиванию 
(ESCR) на 50%. 

Области применения SM800: 
литьевые изделия различного 
назначения. Марка велико-
лепно показала себя при ли-
тье изделий среднего размера: 
туб для клеев и герметиков, 
крышек для минеральной 
воды и соков, пластиковых 
ведер и других товаров народ-
ного потребления.

раются использовать каучук 
на внутреннем рынке — для 
изготовления шин и пласт-
массовых изделий.

Производственную линию 
построят по лицензии ита-
льянских компаний Versalis 
и Maire Tecnimont.

Синтетический каучук является стратегически важным продуктом.
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ПРОЕКТ

Готардский железнодорожный тоннель 
поставил рекорды по новым материалам
Г отардский железнодо-

рожный тоннель, кото-
рый стал самым протяжен-
ным в мире — его длина 
составила 57 км, проходит 
сквозь Сен-Готардский гор-
ный массив в Альпах и про-
легает под горными реками 
и даже гидроэлектростанци-
ями, достигая колоссальной 
глубины — до 2,3 км относи-
тельно поверхности гор. Для 
осуществления его защиты 
от грунтовых вод потребова-
лось рекордное количество 
гидроизоляционных мате-
риалов — более 3,3 млн кв. 
м полимерных мембран, что 
сопоставимо по площади с 
330 футбольными полями.

Строительство тоннеля 
началось с бурения скважин 
в 1993 году и продлилось бо-
лее 20 лет. С первых дней к 
строительным материалам 
и системам выдвигались на-
иболее строгие требования 
качества и надежности, за 
счет чего проектировщи-
ки рассчитывали достичь 
длительного безремонтно-
го срока эксплуатации ги-
дроизоляционных систем и 
структурных конструкций, 
что, в свою очередь, потре-
бовало использования пере-
довых разработок строитель-
ной отрасли.

Проектировщики останови-
лись на полимерных мем-
бранах Sikaplan, которые 
прошли все практические 
испытания, доказав, что 
смогут справляться со своей 
задачей на протяжении 100 
лет, не нуждаясь при этом в 

дополнительном обслужива-
нии. В ходе испытаний мем-
браны показали прекрасную 
устойчивость к химическим 
и механическим воздейст-
виям, высокую прочность 
и эластичность, долговеч-
ность и устойчивость к воз-
горанию.

Помимо колоссального 
количества поставленных 
мембран концерн Sika уста-
новил еще ряд рекордов при 
строительстве Готардского 
тоннеля. Компанией было 
поставлено 20 тыс. т уни-
кальных добавок, за счет 
которых удалось получить 
более 3 млн куб. м бетона с 
улучшенными характери-
стиками прочности. 

С первых дней своего су-
ществования концерн Sika 
принимал активное участие 
в обеспечении гидроизоля-
ции железнодорожных тон-
нелей, проложенных через 

горный массив Сен-Готард. 
Sika-1 — первая добавка, 
выпущенная концерном в 
1918 году, была разработана 
специально для улучшения 
гидроизоляционных свойств 
растворов и бетона, исполь-
зуемых при строительстве и 
реконструкции тоннелей в 
Швейцарских Альпах.

Гидроизоляционные ре-
шения, используемые при 
строительстве Готарского 
тоннеля, успели зарекомен-
довать себя и в России. Они 
были использованы при 
строительстве серии автодо-
рожных и железнодорожных 
тоннелей в Сочи, олимпий-
ских спортивных объектов, 
таможенно-складских ком-
плексов аэропорта Шере-
метьево-1, гостиницы «Мо-
сква», магазина «Детский 
мир» на Лубянской площади 
в Москве и целого ряда дру-
гих объектов.

В торжествах по случаю открытия туннеля приняли участие 1100 
официальных гостей и 300 журналистов из 20 стран мира.

Президент Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн и канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии 
открытия Готтардского тоннеля в июне 2016 года. Фото Peter Klaunzer / AP 
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Славная
четверка
Синтетические волокна прочно заняли свое ме-

сто в индустрии одежды, и для их выпуска во 
всем мире используются крупнотоннажные произ-
водства. 

Основная часть этих материалов  – полиэфир-
ное, полипропиленовое и ПЭТ-волокно, акрил, ли-
оцелл, вискоза и другие — с большим или меньшим 
успехом заменяют или же дополняют натуральные 
волокна (хлопок, лен, шерсть). Их функция – сде-
лать ткани дешевыми, доступными, улучшить эсте-
тические и потребительские свойства. 

Но есть волокна, свойства которых уникальны. 
С появлением этих материалов возникли совер-
шенно новые сферы применения. Они в букваль-
ном смысле слова формируют нашу культуру.

Перед вами — кевлар, лайкра, нейлон и спан-
декс. 

Первое промышленное производ-
ство полиуретановых нитей начато 
в США в 1958 году, в 1962—1964 
годах полиуретановые нити поя-
вились в Европе, в 1963 году — в 
Японии.
Мы знаем этот материал под на-
званием «спандекс», или «лайкра», 
и без этих материалов не было бы 
спортивной одежды, благодаря ко-
торой состоялось множество спор-
тивных достижений. 

Кевлар — ткань из пара-арамидно-
го (полипарафенилен-терефтала-
мидного) волокна, выпускаемого 
фирмой DuPont. Кевлар обладает 
высокой прочностью (предел проч-
ности 3620 МПа). Впервые кевлар 
был получен в 1964 году, а техноло-
гия его производства разработана 
в 1965 году. С начала 1970-х начато 
коммерческое производство.
Кевлар спасает жизнь и здоровье 
человека. Из него делают защит-
ные перчатки, вставки в спортив-
ную одежду — для мотоспорта, 
сноубординга, бронежилеты и бро-
нешлемы.

Спанбонд — технология, а не 
материал. С помощью этой 
технологии из полипропилена, 
полиэтилена и некоторых 
других многотоннажных 
полимеров получают ткань, 
которая пропускает влагу в 
одном направлении. Именно 
она образует верхний слой 
подгузников и, без сомнения, 
появление этого материала 
изменило качество жизни 

молодых родителей на нашей 
планете.  

The Chemical JournalИюнь 201654



Синтез 66-монополимера (нейлона) впервые 
был проведён в 1935 году в компании 
DuPont. Однако широкой общественности 
об этом было объявлено только в 1938 году. 
Существует версия, что слово «нейлон» 
произошло от названий городов Нью-Йорк и 
Лондон.
Появлению нейлона обязаны своим 
существованием женские колготки. Что 
без них любая женщина и разве можно 
теперь представить без колготок индустрию 
красоты?  

На фото: Дженнифер Анистон.

СТОП-КАДР
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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 обращайтесь press@rccgroup.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ ИЮНЬ 2016 г. — МАЙ 2017 г.

Росмолд 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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2017 г.
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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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