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5 лет ведется подготовка к строительству нефтехими-
ческого комплекса на Дальнем Востоке, еще 12 лет от-
деляют от запланированного окончания строительства. 
Первоначально проект был рассчитан на мощность в 10 
млн т нефти. Но в 2013 году  амбиции проекта возросли 
до 30 млн т перерабатываемой нефти в год. Вместе с тем, 
профицит углеводородного сырья на мировом и на рос-
сийском рынке возрастает, а нефтяные и газовые цены 
стабилизировались на низком уровне. Экспорт нефти и 
газа из России, по всей видимости, в дальнейшем будет 
снижаться. Это означает, что лишнее сырье нужно сроч-
но учиться перерабатывать внутри страны.

ПРОИЗВОДСТВО

Редкоземельный фактор 48-49
В конце июля Владимир Путин провел в Великом Новгороде совещание с участием членов эко-
номического блока правительства и представителей бизнеса по вопросу развития производства 
и потребления редкоземельных металлов. Столь высокое внимание к отрасли не случайно — 
«редкоземы» широко применяются в оборонной промышленности, но производятся в основ-
ном за рубежом и не интересны коммерческим структурам из-за сложившейся конъюнктуры 
рынка.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Аммиаком больше 46-47
В конце июля «Акрон» запустил новый агрегат «Аммиак-4» мощностью 700 тыс. т в Великом 
Новгороде. «Аммиак-4» — первый агрегат аммиака, построенный российскими специалистами 
со времен распада СССР без привлечения иностранной рабочей силы и на основе проектной 
документации, подготовленной российским проектным институтом — «Новгородский ГИАП». 
Правда, лицензиаром технологии агрегата выступил мировой гигант — датская инжиниринго-
вая компания Haldor Topsоe A/S.

МЕРОПРИЯТИЯ

Лицом к востоку 54-55
В Екатеринбурге прошла выставка «Иннопром-2016». Страной-партнером ведущей промыш-
ленной выставки России в этом году выступила Индия. В рамках форума также прошла россий-
ско-китайская промышленная выставка. В условиях санкций отечественные производители 
ищут выходы на восток. Частью деловой программы стал финансово-промышленный форум, 
полностью посвященный вопросам финансирования производств в РФ (при поддержке Фонда 
развития промышленности и Ассоциации российских банков). 

ЮБИЛЕЙ

«Уфаргосинтезу» — 60 42-45
Строительство первого в Башкирии предприятия нефтехимии в начале 50-х годов прошлого 
века неразрывно связано с быстрым ростом добычи нефти и развитием мощностей по ее пе-
реработке. Так шестьдесят лет назад по соседству с предприятиями нефтепереработки появил-
ся Уфимский завод синтетического спирта. Сегодня нефтехимический завод «Уфаоргсинтез», 
входящий в состав вертикально-нтегрированной нефтяной компании «Башнефть», спирт не 
выпускает, но является крупнейшим в России производителем фенола, ацетона, полиэтилена 
и полипропилена.

ПРАВО

Бизнес под прицелом 50-53
Из 200 тысяч уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям за один год, 46 тысяч 
дошло до суда, из них 15 тысяч развалились в суде. При этом 165 тысяч предпринимателей 
потеряли бизнес. «Бизнес попрессовали, обобрали и отпустили», — комментирует ситуацию 
президент страны, признавая, что уголовное преследование является коррупционной статьей 
дохода силовых структур.

СОДЕРЖАНИЕ
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�� Министерство торговли США отменило антидем-
пинговые пошлины на ввоз аммиачной селитры 
из России

�� Российские производители увеличили экспорт 
азотных удобрений

�� Российские аграрии купили больше минеральных 
удобрений

�� «Еврохим» покупает бразильского дистрибутора

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

�� Завод минеральных удобрений в Приморье может 
стать китайским

�� Создание производства минеральных удобрений 
в Ленобласти приостановлено

�� «Онэксим» продал 20% «Уралкалия»

�� В Грузии хотят построить терминал для экспорта 
аммиака

�� «Саянскхимпласт» возобновил работу

�� ФАС возбудила дело против «Саянскхимпласта»

�� ФАС не согласовала сделку по покупке «СГ-Транса»

�� «Новатэк» перепродал первый СПГ

�� Итальянская Saipem S.p.A. интересуется строи-
тельством второго завода «Аммоний» в Татарста-
не

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

�� «Крымский титан» вложит полмиллиарда рублей 
в железную дорогу

�� В России обнулили пошлины на ввоз 
легковых электромобилей

�� Pfizer и «Новамедика» инвестируют в производст-
во лекарств под Калугой 

�� Новочебоксарский «Химпром» пересмотрит па-
раметры проекта по производству пероксида во-
дорода 

�� Статистика химпрома остается в плюсе 

�� В 2016 году в России растет спрос на ЛКМ на ос-
нове полимеров

�� «Омск Карбон Групп» запустила четвертую линию 
техуглерода в Волгограде

�� «Объединенная вагонная компания» запускает 
новое производство цистерн для аммиака 

�� ФАС выиграл у россошанских «Минудобрений»

�� «Спецтрансгарант» увеличил объем перевозок хи-
мических грузов на 31%

�� Кемеровский «Азот» увеличит выпуск аммиака на 
100 тонн в сутки

�� На «СДС-Азот» есть покупатель

�� Три новых завода Sika в России — к 2018 году

�� На «Алабуге» появится площадка для нефтехими-
ческих предприятий

�� Правительство определило критерии для привати-
зации «Роснефти»

�� Вторая приватизация «Башнефти»

�� СЗФК продолжает работы по строительству вто-
рой очереди обогатительной фабрики

�� «Уралкалий» дозаложил свои акции Сбербанку

�� «Трансаммиак» потратит более 2 млрд рублей 

�� ОПЗ не продан и остановлен

�� ВЭБ готов продать свою долю в Талицом ГОКе

�� «Еврохим» сохраняет планы по запуску калийного 
проекта

�� Минсельхоз хочет вернуть Россельхознадзору 
контроль за химикатами

�� «Акрон» продал свой китайский завод

�� Pertamina может создать нефтехимическое СП с 
«Роснефтью» до конца года

�� Petrobras начал переговоры о продаже двух ком-
паний

�� Sabic планирует нефтехимическое СП с 
ExxonMobil в США 

�� Petkim заложил акции порта

�� BP ищет покупателей на долю в китайском нефте-
химическом заводе

�� BASF вывел на рынок новую линейку пигментов

�� Linde Group подписала контракт с Ираном

�� Solvay построит интегрированную установку по 
выпуску пероксида водорода на ЦБК в Бразилии

�� В 2022 году объем европейского фармрынка пре-
высит 200 млрд евро 

�� Arkema открывает R&D центр в Корее

�� LANXESS повышает прогноз по прибыли на 2016 
год

�� Mosaic останавливает шахту

�� K+S не запускает рудник по добыче калия

�� Bayer сделала новое предложение Monsanto 35

�� СПГ для Achema продолжает поступать в Клай-
педу

�� Индия дождалась хорошей цены за калий

�� В Китае обнаружено крупное калийное месторо-
ждение
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ» ЖУРНАЛУ
Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки

PLAST/НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ

56-65
�� Правительство поручило разработать мероприя-

тия для поддержки производства медизделий из 
ПВХ

�� Mondi купил «Уралпластик» у «Роснано»

�� Музей русского импрессионизма снизил уровень 
шума благодаря новым материалам

�� «Белшина» расширяет производство ЦМК-шин

�� Шинные предприятия «Татнефти» в первом полу-
годии снизили производство

�� Суд рассмотрит иск о банкротстве «Уральского 
шинного завода»

�� Китайский производитель шин планирует усилить 
свое присутствие на российском рынке

�� «СветлогорскХимволокно» заработало

�� «Татнефть» разработает инвестпрограмму для 
«Ефремовского завода СК»

�� В Санкт-Петербурге планируют выпускать высо-

комолекулярные полимеры

�� Завод стабилизаторов полимеров в Ставрополе 
увеличит выпуск

�� В Казахстане приступили к производству БОПП-
пленки

�� В Новоуральске создан Центр полимерных ком-
позиционных материалов 

�� Полимерные мембраны «Пеноплэкса» подошли 
для региональных овощехранилищ

�� «Полипластик» откроет  завод в Хабаровском крае

�� «НКНХ» наращивает выпуск бутилового каучука

�� «Завод чистых полимеров «Этана» может стать ки-
тайским уже в сентябре

�� Резиденты «Химграда» наращивают обороты

�� БСК увеличит выпуск ПВХ 

�� Рынок специальной пленки будет расти на 6,35% 
ежегодно

�� Borealis купила двух немецких переработчиков 
пластика

�� Sumitomo построит еще один завод 

�� Mitsui Chemicals расширяет производство 

�� Evonik построит завод силики

�� Continental возобновляет производство сельскохо-
зяйственных шин под собственным брендом

�� США увеличили пошлины на китайские шины

�� Чистая прибыль Nokian Tyres в первом полугодии 
упала почти на 50%

�� Sumitomo инвестирует в Бразилию

�� Innovia продала бизнес по выпуску целлюлозных 
пленок

�� Corbion планирует построить в Таиланде завод по-
лимеризации полимолочной кислоты

�� Чистая прибыль Cooper выросла

Секреты Brückner 66-69
Стратегия Brückner Group — долгосрочной рост прибыли, который достигается за счет линейной 
диверсификации. 
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РЫНКИ

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

Российские производители увеличили 
экспорт азотных удобрений

М инистерство торговли 
США 1 июля начало 

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

Решение вступит в силу 
20 августа. 

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

СТАТИСТИКА

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

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

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

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

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

тыс. т стоимостью 193,6 млн 
долларов. 

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

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

принял решение о сохране-
нии действия антидемпин-

говых мер в отношении ам-
миачной селитры из России 

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

Антидемпинговая пошлина на ввоз аммиачной селитры из России в прошлом была была установлена на уровне 253,98%.
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ЭКСПОРТ

ДОБЫЧА

СБЫТ

Российские аграрии купили больше 
минеральных удобрений
П о оперативной инфор-

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

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

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

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

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

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

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

Орловская и Белгородская 
области. 

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

«Еврохим» покупает бразильского дистрибьютора

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

К омпания «Уралкалий» 
намерен вывести свой 

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

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

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

Накопленные ресурсы минеральных удобрений составляют 2 млн д. в.

Г руппа «Еврохим» купила 
контрольный пакет (50% 

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

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

тали сделки не раскрывают-
ся.

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

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

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

ФИНАНСЫ

АКЦИИ

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

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

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

Создание производства минеральных удобрений 
в Ленинградсокй области приостановлено

«Онэксим» продал 20% «Уралкалия»

С троительство Балтий-
ского карбамидного 

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

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

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

привлечение финансирова-
ния.

При этом «ИСТ» плани-
рует строительство второй 

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

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

«О нэксим» Михаила 
Прохорова продал 

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

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

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

ТРАНСПОРТ

В Грузии хотят построить терминал 
для экспорта аммиака

Н а черноморском побере-
жье Грузии планируется 

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

Согласно договору, ЕБРР 
выделит 155 млн долларов, 

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

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

Инвестором проекта выступит компания «Ляонин Ван Юй Хэ».
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СЫРЬЕ

СЫРЬЕ

ФАС возбудила дело против «Саянскхимпласта»

«Саянскхимпласт» возобновил работу 
Г радообразующее пред-

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

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

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

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

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

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

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

Ангарский завод полимеров возобновил подачу этилена 1 июля 2016 года.

Ф едеральная антимо-
нопольная служба 

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТКАЗ

ФАС не согласовала сделку по покупке 
«СГ-Транса»

Ф АС отказала «Вектор 
Рейл» и «Башнефть-

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

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

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

«Н оватэк» объявил о 
своей первой трей-

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

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

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

СПОТЫ

«Новатэк» перепродал первый СПГ

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

С отрудничество в рамках 
проекта «Аммоний-2» 

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

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

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

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

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

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

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

СБЫТ

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

«Б елорусская калийная 
компания» достигла 

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

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

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

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

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

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

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

В России обнулили пошлины на ввоз 
легковых электромобилей

С овет Евразийской эко-
номической комиссии 

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

не распространяется на ги-
бридные машины.

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

П редприятие «Крымский 
титан», крупный рос-

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

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

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

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

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

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

пути», — рассказал чинов-
ник. 

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

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

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

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Pfizer и «Новамедика» инвестируют в 
производство лекарств под Калугой

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новочебоксарский «Химпром» пересмотрит 
параметры проекта по производству 
пероксида водорода 

P fizer инвестирует в стро-
ительство завода рос-

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

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

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

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

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

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

лизация дает преференции 
при участии в госзакуп- 
ках. 

О планах по запуску но-
вого производства пе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССТАТ

Статистика химпрома остается в плюсе

НОВЫЕ РЫНКИ

ПРОИЗВОДСТВО

«Омск Карбон Групп» запустила четвертую 
линию техуглерода в Волгограде

М ощности новой линии 
по выпуску техуглеро-

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

составили 400 млн рублей, 
сообщила компания.

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

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

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

П о данным Росстата, ин-
декс промышленного 

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

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

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

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

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

Индекс промышленного производства в июне 2016 года составил 101,7% по сравнению с июнем 2015 года.
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ВАГОНЫ

«Спецтрансгарант» увеличил объем 
перевозок химических грузов на 31%

ПРОИЗВОДСТВО

ПРАВО

ФАС выиграл у россошанских«Минудобрений»

«Объединенная вагонная компания» запускает 
новое производство цистерн для аммиака

В январе-июне 2016 года 
компания «Спецтранс-

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

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

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

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

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

Н аучно-производствен-
ная корпорация «Объ-

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

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

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

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

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

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

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

году будет списано около 
30% парка. 

А рбитражный суд Мо-
сквы подтвердил реше-

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

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

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

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

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

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

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

К емеровский «Азот» реа-
лизует ряд мероприятий, 

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

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

2
). 

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

СДЕЛКА

На «СДС-Азот» есть покупатель

Ф АС сообщила, что рас-
сматривает обращение 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Согласно выполненным 
расчетам, при установке де-

сорбера на новой отметке 
улучшится выделение СО2

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

2
 для производства 

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

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

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

Ш вейцарский концерн 
Sika, специализиру-

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРСПЕКТИВЫ

На «Алабуге» появится площадка для 
нефтехимических предприятий

Н а территории особой 
экономической зоны 

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

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

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

Стоимость новой пло-
щадки составляет 316 млрд 
рублей. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вторая приватизация «Башнефти»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Б азовый вариант прива-
тизации «Роснефти» — 

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

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

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

Также у стратега не долж-
но быть предъявленных и 

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

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

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

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

69,5% «Роснефти» принадлежит государственному «Роснефтегазу», 19,75% — британской ВР.
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ГОК

СЗФК продолжает работы по строительству 
второй очереди обогатительной фабрики

АММИАКОПРОВОД

«Трансаммиак» потратит более 2 млрд рублей 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Уралкалий» дозаложил свои акции Сбербанку

Запуск аспирационной системы запланирован на конец 2016 года.

«С еверо-Западная фос-
форная компания» 

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

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

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

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

«У ралкалий» дозаложил 
8,6% своего уставного 

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

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

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

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

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

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

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

О б этом сообщил гене-
ральный директор пред-

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

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

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

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

До конца 2018 года будет  уложено 1,4 тыс. км оптического волокна.
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ОПЗ не продан и остановлен

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

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

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

УКРАИНА

ВЭБ готов продать свою долю в Талицом ГОКе

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

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

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

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

и отсутствием налоговых 
льгот и преференций для 
инвестора.

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

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

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

В ЭБ объявил тендер на 
оценку рыночной стои-

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

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

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

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

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

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

«Е врохим» сохраня-
ет планы по запуску 

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

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

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

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

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

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

«Еврохим» планировал 
запустить Гремячинское 

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

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Минсельхоз хочет вернуть Россельхознадзору 
контроль за химикатами

П АО «Акрон» объявило о 
продаже своей дочерней 

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

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

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

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

М и н эконом ра зви т и я 
и Роспотребнадзор 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Акрон» сохраняет значительное присутствие в Китае.
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РЕГИОНЫ

На «Полиэфе» новый гендиректор
ХОЛДИНГ

ПОВЫШЕНИЕ

Генеральным директором «Химпрома» избран Сергей Науман 

Создание Омского нефтехимического кластера 
поручили Валерию Бойко 

Г енеральным директором 
благовещенской площад-

ки «Сибура» — Полиэф» на-
значен Андрей Кугаевский. 
Ранее он занимал должность 
директора по производству 
томской площадки холдин-
га.

Анас Гайнуллин, с 2015 
года руководивший «Поли-
эфом», продолжил работу в 
корпоративном центре «Си-
бура» в Москве директором 

по производству и техноло-
гиям Дирекции пластиков, 
эластомеров и органическо-
го синтеза, в состав кото-
рой входит благовещенская 
площадка компании. Изме-
нения в руководстве пред-
приятия являются частью 
программы ротации управ-
ленческих кадров «Сибура». 

Андрей Кугаевский окон- 
чил Тюменский индустри-
альный институт по спе-

циальности «Химическая 
технология органических 
веществ» (1993 год). В 1993 
– 2001 годах работал на 
«Тобольском нефтехим-
комбинате», пройдя путь 
от инженера-технолога пу-
сконаладочной службы до 
директора по производству 
предприятия. С 2013 по 2016 
год — директор по произ-
водству ООО «Томскнефте-
хим». 

Н есколько предприятий 
отрасли и вузы созда-

ли «Ассоциацию содейст-
вия развитию нефтехими-
ческого промышленного 
кластера». Единогласным 
решением на должность 
председателя общего со-
брания был избран Валерий 
Бойко, генеральный дирек-
тор группы компаний «Ти-
тан». 

Нефтехимики призна-
ют, что создают кластер 
ради федеральных льгот. 
«У создаваемой организа-
ции задача войти в реестр 
промышленных кластеров 
Минпромторга РФ. Необхо-
димо пользоваться новыми 
механизмами федеральной 
поддержки промышленно-
сти, и нашему региону тоже 
нужно пробовать», — заявил 
Бойко. В состав учредителей 
ассоциации вошли ведущие 
предприятия нефтехимии 
Омской области, среди них 
малые предприятия, ОмГТУ 
и Омский промышленно-

экономический колледж (9 
учредителей). 

Об участии «Газпро-
мнефти» не упоминается, 

хотя в ходе Петербургско-
го экономического форума 
губернатор вел переговоры 
об этом с одним из вице-

президентов компании. 
Бойко раньше занимал пост 
первого вице-губернато- 
ра. 

Т акое решение приня-
то советом директоров 

ПАО «Химпром». Ранее он 
занимал должность замести-
теля генерального директора 
АО «Группа Оргсинтез» по 
производству. Науман также 
станет генеральным дирек-
тором АО «Перкарбонат», 
100% акций которого при-
надлежат ПАО «Химпром». 
Генеральный директор об-
щества «Группа Оргсинтез» 
Ярослав Кузнецов переиз-
бран председателем сове-
та директоров ПАО «Хим-
пром».

Данные перестановки 
не отстранят совсем ком-
панию «Группа Оргсинтез» 
от управления развитием 
Новочебоксарского хими-

Валерий Бойко 

ческого комбината, однако 
значительно снизят уро-
вень погружения общества 
в операционное управле-

ние предприятием. «Группа 
Оргсинтез» продолжит от-
вечать за стратегию и при-
влечение финансирования 

предприятия и заниматься 
проектами развития но-
вочебоксарской площад- 
ки.  
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Даниэль Хох

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В«Безрецептурных препаратаx» 
Pfizer в России новый руководитель 
P fizer объявляет о назна-

чении Даниэля Хоха 
директором бизнес подра-
зделения «Безрецептурные 
препараты» Pfizer в России. 
Даниэль Хох окончил Уни-
верситет Фрайбурга (Герма-
ния) в области «Экономи-
ка» и имеет 15-летний опыт 
работы в компании Bayer с 
2000 по 2015 год, в течение 
этих лет он занимал раз-
личные должности, в том 
числе старшего менеджера 
по маркетинговым комму-
никациям в Европе, управ-
ляющего директора Bayer 
Consumer Care в Белоруссии 
с зоной дополнительной от-
ветственности в Молдове и 
Средней Азии, главы Bayer 
Consumer Care в регионе 
Армения, Азербайджан и 
Грузия. 

«Л укойл» назначил но-
вым руководителем 

дочерней компании Lukoil 
Eurasia Petrol Anonim 
Sirketi (Турция) Араша Ре-
пака, до этого занимавшего 
должность директора по 
розничной торговле — за-
местителя генерального 
директора предприятия. 

Прежний руководитель 
турецкого актива «Лукойла» 
Александр Терлецкий за-
вершил работу в компании.

«Лукойл» продает горю-
че-смазочные материалы в 
Турции с 2006 года. В 2008 
году «Лукойл» приобрел в 
Турции сеть автомобиль-
ных заправочных станций 
Akpet за 555 млн долларов. 
Компании принадлежит 
более 600 заправок, 7% от 
общего объема рынка в 
стране.  

ЗАГРАНИЧНЫЕ  АКТИВЫ

«Лукойл» 
назначил нового 
руководителя 
дочерней компании 
в Турции

В Турции проведены обы-
ски в доме и офисах главы 

нефтехимического комплекса 
Petkim. Задержан генераль-
ный директор нефтехимиче-
ского комплекса Садеддин 
Коркут. 200 сотрудников раз-
личных энергетических ком-
паний обвиняются в связях 
с организацией Фетхуллаха 
Гюлена.

В свою очередь, в Государ-
ственной нефтяной компании 
Азербайджана (SOCAR), вла-
деющей значительной долей 
нефтехимического комплек-
са, сообщили, что Коркут был 
задержан в связи с жалобой 
одного высокопоставленного 
чиновника компании, уво-
ленного ранее.

Позже на официальном 
сайте государственного органа 
Турции по информированию 
общественности Kamuoyunu 
Aydınlatma Platformu появи-
лась информация о том, что 
новым гендиректором ком-
плекса назначен Анар Маме-
дов. 

ПЕРЕВОРОТ

В Petkim сменился 
директор

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В Nokian Tyres новый HR-директор

Т арья Каипио становит-
ся вице-президентом 

Nokian Tyres по людским 
ресурсам. Каипио вступа-
ет в должность 8 августа 
и будет напрямую подчи-
няться президенту и ис-
полнительному директору 

компании Арии Лехторан- 
та.

Тарья Каипио пришла 
в Nokian Tyres из Metso 
Corporation, где она воз-
главляла HR-отдел в Евро-
пе, на Ближнем Востоке и 
в Африке, а также куриро-

вала ряд других вопросов. 
До этого она сотруднича-
ла с Posti Group и Nokia 
plc.

Тарья Каипио сменит на 
этом посту Вилле Нурми 
(Ville Nurmi), который поки-
дает Nokian Tyres. 
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ВАГОНЫ

«Роснефтегаз» получил нового директора
ГОСКОРПОРАЦИЯ

ПРАВО

Трейдинг «Уралкалия» возглавил Александр Терлецкий  

Генеральный директор «Уралкалия» вошел в 
состав совета директоров ОХК «Уралхим»

В ице-президент — руко-
водитель службы вну-

треннего аудита «Роснеф-
ти» Геннадий Букаев стал 
генеральным директором 
«Роснефтегаза».

В июне Букаев был на-
значен временно испол-
няющим обязанности 
генерального директора 
«Роснефтегаза». В 2000 
– 2004 годах он занимал 

пост министра России по 
налогам и сборам. Ранее 
«Роснефтегаз» возглавляла 
Лариса Каланда, которая 
покинула пост вице-прези-
дента «Роснефти» в конце 
мая.

«Роснефтегаз» (100% — у 
Росимущества) был создан 
в 2004 году для управления 
государственными нефтега-
зовыми активами.  

С приходом Дмитрия 
Осипова совет дирек-

торов «Уралхима» был рас-
ширен до восьми человек. 
Остальные члены сове-
та сохранили свои места. 
Д. Осипов входил в совет 
директоров «Уралхима» с 
2007 по 2013 годы, с 2007 
по 2010 годы он также был 
генеральным директором 
компании. После того, как 
в конце 2013 года «Урал-
хим» купил 19,99% акций 
«Уралкалия», Д. Осипов 
был назначен генеральным 
директором калийной ком-
пании и покинул «Урал- 
хим». 

В настоящее время в совет 
директоров «Уралхима», по-
мимо Д. Осипова, входят 
основной акционер холдин-
га Дмитрий Мазепин, гене-
ральный директор компании 
Дмитрий Коняев, юридиче-
ский директор «Уралхима» 
Димитрий Татьянин, ди-
ректор по развитию бизнеса 
Михаил Генкин, советник 
председателя совета дирек-
торов Юлия Орловская, со-
ветник председателя совета 
директоров Елена Папшева, 
финансовый директор ком-
пании Андрей Пахоменков и 
независимый директор Петр 
Крупнов.  

А лександр Терлецкий 
назначен генеральным 

директором трейдингово-
го подразделения «Урал-
калия» — Uralkali Trading 
SIA (Латвия). До прихода в 
«Уралкалий» А.Терлецкий 
занимал должность гене-
рального директора Lukoil 
Eurasia Petrol A.S., где отве-
чал за продажи и логистику 
продукции НК «Лукойл» 
в Азербайджане, Грузии и 
Турции. В период с 1995 по 
2011 годы он работал на ру-
ководящих позициях в ком-
паниях ТНК-ВР, «РАО ЕЭС» 
и «ЛЛК-Интернэшнл» (до- 
черняя структура «Лукой-
ла», управляющая произ-
водством и реализацией 
масел). 

Владислав Лян, ранее 
отвечавший за экспортные 
продажи «Уралкалия», ста-
нет заместителем А. Терлец-
кого. Он возглавил Uralkali 
Trading в ноябре 2015 года, 
после того, как «Уралка-
лий» покинул Олег Петров, 
руководивший продажами 
«Уралкалия» с 2011 года. 
С его уходом дирекция по 

продажам и маркетингу 
была упразднена. Вместо 
нее была создана дирек-
ция по продажам на вну-
треннем рынке, которую 
возглавил Алексей Стра-
хов, бывший коммерче-
ский директор «Уралхима» 
(управляющий акционер 
«Уралкалия»). В. Лян также 
пришел в «Уралкалий» из 
«Уралхима» (был заместите-
лем генерального директора 
SIA Uralchem Trading, лат-
вийского трейдера компа- 
нии). 

Дмитрий Осипов

Александр Терлецкий
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К омпания Ineos Styro-
lution объявила, что 

Маркус Физелер перей-
дет из компании BASF 
на должность финансо-
вого директора. В насто-
ящее время он работает 
финансовым директо-
ром филиала BASF в 
Мексике, Централь-
ной Америке и Кариб-
ском бассейне и всту-
пит в новую должность 
с 1 октября. Он сменит 
Кристофа де Лакам, ко-
торый покинул компа- 
нию. 

ПЕРЕМАНИЛИ

СТРАТЕГ

Ильдар Муслимов сменит Сергея Мерзлякова в БСК

Ineos взяла 
финансового 
директора из BASF

Том Адамс

ЗАМЕНА

У Bridgestone в Европе новый директор 
по продажам

Т ом Адамс с 1 июля на-
значен на пост ново-

го директора Bridgestone 
Europe по продажам шин 
потребительского класса на 
рынке замены. Ранее Адамс 
был директором западноев-
ропейского подразделения 
шин компании потреби-
тельского класса.
Том Адамс работает в 
Bridgestone с 1997 года. На 
новом посту он является 
преемником Тимоти Ма-
нуэля, который покидает 
Bridgestone и становится 
управляющим директором 
Inchcape по работе с брен-
дами Toyota и Lexus в Запад-
ной Европе. 

П редседатель стратегиче-
ского комитета совета 

директоров АО «Башкир-
ская содовая компания» 
(БСК), директор «Башхима» 
Сергей Мерзляков принял 
решение сложить свои пол-
номочия.
Новым директором «Башхи-
ма» будет назначен Ильдар 
Муслимов. В ближайшее 
время совет директоров БСК 
рассмотрит вопрос о его 
избрании на пост предсе-
дателя стратегического ко-
митета при совете директо- 
ров.
Стратегический комитет 
при совете директоров АО 
«БСК» был сформирован 
в марте 2016 года в качест-
ве управляющей структуры 
группы «Башхим». Предсе-
дателем комитета был еди-
ногласно избран С. Мерзля-
ков. Под его руководством 
были проведены меропри-
ятия по структурированию 
системы управления хол-
динга в целом.

В апреле 2015 года С. 
Мерзляков возглавил ТД 
«Башхим», сменив на этом 

посту Надежду Пинигину. 
Она покинула компанию 
в конце января прошло-
го года. С. Мерзляков был 
выбран на эту должность 
по решению акционеров. 
До прихода в ТД «Башхим» 
С. Мерзляков продолжи-
тельное время проработал в 
«Сибуре», сменив в холдин-
ге несколько должностей. C 
конца 2014 года был предсе-
дателем СД ГК «Миррико».

АО «Башкирская химия» 
было создано в январе 2005 
года для управления, разви-
тия и координации деятель-
ности ряда химических и 
нефтехимических предпри-
ятий.

В апреле 2013 года ком-
пания объединила ОАО 
«Каустик» и ОАО «Сода» в 
«Башкирскую содовую ком-
панию». Также под управле-
нием «Башхима» находятся 
ООО ТД «Башхим», кото-
рое осуществляет продажу 
произведенной продукции, 
ОАО «Березниковский со-
довый завод» и транспорт-
ная компания «Транснефте-
хим». 

Новым директором «Башхима» будет назначен Ильдар Муслимов. 
До назначения в БСК Ильдар Муслимов работал в СД ГК «Миррико».
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� «Танеко» увеличил переработку сырья
�� На воронежской площадке «Сибура» завер-

шился капитальный остановочный ремонт 
�� «Укртрансгаз» приступил к отключению 

Одесского припортового завода от газа
�� «Сибур» увеличил мощности по приему 

ПНГ в Тюмени
�� «Белнефтехим» увеличил переработку неф-

ти
�� «Сибур» увеличил газофракционирующие 

мощности в Тобольске 

НЕФТЕХИМИЯ

�� «Омский каучук» возводит фундамент для 
цеха по производству фенола-ацетона
�� На «Уфанефтехиме» произошел пожар
�� «Башнефть» планирует техперевооружение 

печи пиролиза на «Уфаоргсинтезе»
�� Нефтехимия Саудовской Аравии теряет вы-

ручку

ПОЛИМЕРЫ

�� На производстве полистирола «Газпром 
нефтехим Салавата» начался плановый ре-
монт
�� «Ставролен» закончил ремонт на производ-

стве полипропилена
�� «Томскнефтехим» завершил модернизацию 

производства полимеров 

АГРОХИМИЯ

�� «Уралкалий» снизил производство во 2 
квартале
�� «Уралхим» модернизировал цех фосфорной 

кислоты на «ВМУ»
�� «Гродно Азот» увеличил производство
�� Пермские «Минудобрения» снизили вы-

пуск продукции 
�� Калийные проекты «Еврохима» в Перми 

получили положительное заключение от 
СПИК
�� В Перми на «Минудобрениях» произошел 

выброс аммиака
�� В НовГУ подготовили инженеров для 

«Акрона» 
�� «Уралхим» в первом полугодии 2016 года 

снизил производство карбамида и сложных 
удобрений
�� Балаковский филиал АО «Апатит» по ито-

гам полугодия увеличил выпуск минераль-
ных удобрений на 9%
�� «КуйбышевАзот» снизил чистую прибыль 

на 18%
�� Владимир Путин поздравил 
��  с выходом на проектную мощность первой 

очереди ГОКа «Олений Ручей»

�� Российские предприятия «Акрона» нара-
стили производство
�� «Фосагро» в первом полугодии увеличила 

производство удобрений на 9%
�� «Мелеузовские минудобрения» в 2015 году 

увеличили выручку на четверть
�� «Метафракс» отчитался за первое полугодие
�� «Еврохим» в первом полугодии сократил 

чистую прибыль на 15,8%
�� «Туапсинский балкерный терминал» выпла-

тил «Еврохиму» 1,5 млрд рублей дивидендов

ХИМИКАТЫ

�� «Зиракс» заключила казахский контракт
�� Выручка ГК «Нэфис» выросла на четверть
�� «Роснано» получила деньги за «Никомаг»
�� Выручка BASF во 2 квартале упала на чет-

верть
�� Henkel отчиталась за 2 квартал

ЛАКИ, КРАСКИ

�� Комбинат окраски металлопроката запу-
щен во Владимирской области
�� За шесть месяцев текущего года в России 

произведено 448 тыс. т лаков и красок на 
основе полимеров
�� Липецкий завод AkzoNobel должен от-

крыться до конца лета
�� В Калужской области откроется лакокра-

сочное производство
�� AkzoNobel публикует результаты за 2 квар-

тал
�� Квартальная прибыль DuPont выросла на 

8,4%

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� «Связьинвестнефтехим» не будет выплачи-
вать дивиденды за 2015 год
�� «Амеропа» приглашает правительство Рос-

сии принять участие в арбитражном разби-
рательстве 
�� «Уралкалий» может вернуться к распреде-

лению прибыли между акционерами с 2017 
года
�� «КуйбышевАзот» выкупит акции
�� У «Фосагро» отсутствует острая необходи-

мость в привлечении финансирования 
�� Суд вновь отклонил заявление «Еврохима» 

на арест имущества бывших сотрудников 
�� Сбербанк открыл кредитную линию «Куй-

бышевАзоту»
�� «Уралкалий» выкупит свои акции по 159,2 

рубля
�� Ставка первого купона облигаций «Сибур 

Холдинга» серии 11 определена в размере 
9,65% годовых
�� «Фосагро» направит на дивиденды более 8 

млрд рублей

�� Суд отказал Procter & Gamble в иске к «Нэ-
фис Косметик»
�� Чистая прибыль LANXESS во 2 квартале со-

ставила 75 млн евро
�� «Газпром нефтехим Салават» продолжает 

судиться с местной администрацией

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Съезд учителей химии обсудил концепцию 
химического образования
�� 12-я Международная выставка «Росмолд» 

и 8-я Международная выставка «Роспласт» 
пройдут с 20 по 22 июня 2017 года
�� PHARMATechExpo пройдет в октябре 

в Киеве
�� Выставка LABComplEX соберет в Киеве ли-

деров лабораторной индустрии
�� Первая виртуальная международная вы-

ставка «Химическая промышленность 
2016» пройдет в октябре
�� Конференция «Модернизация производств 

для переработки нефти и газа» пройдет в 
Москве в сентябре
�� Юбилейная выставка «Композит Экспо» 

пройдет с 28 февраля по 2 марта
�� Выставка «Полиуретанэкс» пройдет в Мо-

скве, в ЦВК «Экспоцентр»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

�� На комплексе каталитического крекинга 
компании «Газпром нефтехим Салават» 
установлено крупнотоннажное оборудова-
ние
�� DuPont начинает работать в китайском 

Шэньчжэне

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� Merck осуществляет перезапуск центров 
совместной работы с заказчиками 
�� Квартальная чистая прибыль Bayer выросла

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� «Петровакс Фарм» обзавелась CRM-систе-
мой
�� «Ленгипронефтехим» внедрил технологию 

виртуальных рабочих меcт
�� «Башнефть» и Siemens договорились о со-

трудничестве по энергосбережению

ЭКОЛОГИЯ

�� Завод «Полимер» оштрафовали на 500 тыс. 
рублей за загрязнение земли нефтью и ме-
таллами
�� «Газпром нефтехим Салават» оштрафовали 

за сокрытие задымления на производстве
�� «Дорогобуж» потратит на экологию 50 млн 

рублей
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Pertamina может создать нефтехимическое СП 
с «Роснефтью» до конца года

Petrobras начал переговоры о продаже двух компаний

Sabic планирует 
нефтехимическое СП 
с ExxonMobil в США 

СП

СДЕЛКА

ЦЕНЫ

«Р оснефть» и индоне-
зийская Pertamina 

могут в конце декабря под-
писать соглашения о созда-
нии совместного предпри-
ятия для реализации про- 
екта строительства нефте- 

Б разильский государст-
венный энергогигант 

Petrobras сообщил, что начал 
эксклюзивные переговоры 
с мексиканской компани-
ей Alpek о продаже ей своих 
нефтехимических подразде-
лений PetroquimicaSuape и 
Citepe.

На проведение перего-
воров отведено 60 дней, 
этот срок может быть уве-
личен еще на месяц. Alpek 
— это нефтехимическое 
подразделение мексикан-
ской Alfa. Обе продаваемых 
дочки Petrobras по ито-
гам прошлого года были 
убыточными.

Ранее новый глава 
Petrobras Педро Паренте 
заявил, что намерен в це-
лом следовать плану сво-
его предшественника по 
продаже ряда активов ком-

пании для сокращения ее 
долга. За последние месяцы 
корпорация значительно 
ускорила реализацию это-
го плана, в рамках которого 
планирует получить 15 млрд 
долларов. 

Компания выставила 
на торги контрольный па-
кет в своей дочке Petrobras 
Distribuidora, отвечающей 
за розничный сбыт топли-
ва, и продала подразде-
ление в Чили за 464 млн 
долларов. В начале июля 
Petrobras выставила на тор-
ги девять небольших мел-
ководных месторождений 
нефти на северо-востоке 
бразильских штатов Сеара и 
Сержипи.

Падение цен на нефть 
крайне негативно повлия-
ло на госкомпанию на фоне 
политического и экономи-

К омпания Sabic и филиал 
корпорации ExxonMobil 

рассматривают возмож-
ность создания в США 
совместного нефтехими-
ческого комплекса на по-
бережье Мексиканского 
залива вблизи месторожде-
ний природного газа. Про-
изводство будет включать 

высокопроизводительную 
установку парового крекинга 
и производство готовой про-
дукции. Площадка уточняет- 
ся.

ExxonMobil и Sabis ра-
ботают совместно на про-
тяжении 35 лет на крупных 
химических предприятиях в 
Саудовской Аравии. 

перерабатывающего и неф-
техимического комплекса 
Tuban в восточной части 
острова Ява, сообщил ди-
ректор Pertamina по нефте-
переработке Рахмат Харда-
ди.

По словам представителя 
индонезийской компании, 
которые приводит агентство 
Блумберг, в частности, сто-
роны намерены начать пере-
говоры о строительстве НПЗ 
в сентябре.

«Роснефть» и Pertamina в 
конце мая подписали ра-
мочное соглашение о со-
трудничестве. Стороны до-
говорились о проведении 
технико-экономического 
обоснования (ТЭО), удовлет-
воряющего требованиям бан-
ков для организации финан-
сирования проекта Tuban и 
создания совместного пред-
приятия для реализации про-
екта. Проектная мощность 
первичной переработки 
комплекса Tuban составляет 
15 млн т нефти год. Сырье 
— импортируемые средние 
и тяжелые сернистые сорта 
нефти. Проектом предусмо-
трено строительство крупной 
установки каталитическо-
го крекинга мазута, а также 
нефтехимического ком-
плекса. Предполагается, что 
комплекс сможет принимать 
супертанкеры класса VLCC 
дедвейтом до 300 тыс. т. 

ческого кризиса в стране. В 
2014 году была вскрыта схе-
ма коррупции в Petrobras, 
что серьезно ударило по 
имиджу и позициям ком-
пании. Операция, которая 

выявила многомиллиард-
ные коррупционные схемы 
в Petrobras, стала одной из 
причин временного отстра-
нения от должности прези-
дента страны. 

Проектная мощность первичной переработки комплекса Tuban составляет 15 млн т нефти год.
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КРЕДИТЫ

Petkim заложил акции порта
Т урецкий нефтехимиче-

ский комплекс Petkim 
Petrokimya Holding (государ-
ственная нефтяная компа-
ния Азербайджана SOCAR 
является владельцем 56,3% 
акций холдинга) привлек в 
2015 году кредит от турец-
кого Akbank на сумму 212 
млн долларов под залог зе-
мельного участка и акций в 
контейнерном порту Petlim 
Limanchilik.

Согласно консолидиро-
ванной финансовой отчет-
ности SOCAR за 2015 год, 
кредит от Akbank привлечен 
сроком на 13 лет с трехлет-
ним льготным периодом для 
финансирования проекта 
строительства в Эгейском 
море порта Petlim.

Строительство порта в 
Измире осуществляет Petlim 
Limancılık Ticaret A.S. сов-
местно с APM Terminals на 
основании договора о стро-
ительстве и эксплуатации 
контейнерного порта.

В рамках договора инвес-
тиции в инфраструктурные и 
строительные работы в порту 
со стороны Petkim состави-
ли 300 млн долларов, APM 
Terminals взяла на себя расхо-
ды по закупке машин и обо-
рудования. Общая стоимость 
проекта оценивается в 400 
млн долларов. Нидерланд-
ская компания будет управ-
лять портом в течение 28 лет.

Первый этап порта го-
тов, строительные работы 
по второму этапу ведутся в 
соответствии с графиком 
и завершатся в 2017 году. 
Мощность порта на первом 

этапе составляет 800 тыс. 
контейнеров в год, после 
ввода в строй второго этапа 
этот показатель достигнет 
1,5 млн контейнеров.

В перспективе мощность 
порта может быть расшире-
на до 4 млн контейнеров в 
год. Главной особенностью 
порта Petlim станет воз-

можность принимать самые 
крупные в мире контей-
нерные суда, перевозящие 
более 11 тыс. контейне- 
ров. 

ЛКМ

СДЕЛКА

BASF вывел на рынок новую линейку 
пигментов

BP ищет покупателей на долю в китайском 
нефтехимическом заводе

К орпорация BASF разра-
ботала новую линейку 

пигментов. В нее включены 
красители и пигменты для 
производства покрытий, 
пластмасс, а также для пе-
чатной промышленности. 

«В нынешней жесткой 
конкурентной среде мы со-
здали линейку продуктов. 
Внимание исключительно 

пигментам уделено для того, 
чтобы обеспечить рынок 
комплексными решениями 
из единого источника. BASF 
продолжает инвестировать в 
новый бренд. Мы уверены, 
что и впредь будем предла-
гать инновационные про-
дукты и решения»,  —  зая-
вил Александр Хаунсхильд, 
старший вице-президент 

глобального подразделения 
BASF по производству пиг-
ментов.

Концерн BASF произво-
дит пигменты на тринадцати 
производственных площад-
ках по всему миру. Заводы 
корпорации расположены 
в Германии, Китае, Корее, 
Нидерландах, США, Швей-
царии и Франции. 

Мощность порта на первом этапе составляет 800 тыс. контейнеров в год.
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Linde Group подписала контракт с Ираном

ТЕХНОЛОГИИ

Solvay построит установку по выпуску 
пероксида водорода на ЦБК в Бразилии

L inde Group подписала 
контракт на сумму 40 млн 

долларов с иранской ком-
панией Kian Petrochemical 
Company (KPC). Договор 
касается поставок техно-
логий и лицензий на про-
изводство ряда продуктов 
нефтехимии.

Kian Petrochemical Co. 
планирует осуществить 
один из самых крупных 
нефтехимических проектов 
в Иране, который включает 
производство олефинов и 
ароматических соединений, 
в ОЭЗ «Парс». Планируется 
производить 7,5 млн т раз-
личных ароматических сое-
динений в год, в том числе 
ксилолы и этилен. По его 
словам, для выполнения 
этого плана на предприятие 
ежегодно будет поставлять-
ся сырье в объеме 4,5 млн т, 
включая газовый конденсат 
и этан из фаз 4, 13 и 14 ме-
сторождения Южный Парс.

Напомним, что из не-
мецких компаний вопрос 
инвестиций в Иран также 
рассматривает BASF. Их 
размер, по данным газе-
ты Handelsblatt, может со-
ставить 4 млрд долларов. 
Средства будут направлены 
на строительство перераба-
тывающих мощностей. На-
помним, что в апреле BASF 

подписала меморандум о 
взаимопонимании с Наци-
ональной иранской нефтя-
ной компанией.

Совет управляющих На-
циональной иранской неф-
техимической компании 
(NPC) также недавно со-

общил, что 28 новых неф-
техимических проектов, 
общей стоимостью 32 млрд 
долларов, должны быть ре-
ализованы в ближайшей 
перспективе, и они будут 
непосредственно финан-
сироваться иностранными 

компаниями. К этим 28 про-
ектам относятся производ-
ство аммиака, карбамида, 
переработка газа в пропи-
лен (GTF), производство 
пропан-бутана (GTO) и т. п. 
Расположение будущих объ-
ектов пока неизвестно. 

К омпания Solvay и ее по-
дразделение Peroxidos 

do Brasil достигли соглаше-
ния с Suzano Papel e Celulose 
о строительстве небольшой 
установки по выпуску пе-
роксида водорода на основе 
технологии Solvay myH

2
O

2
®, 

на территории целлюлоз-
но-бумажного комбината 
Suzano в г. Императрис, 
штат Мараньян, Брази- 
лия.

Это первое соглашение, 
подписанное глобальным 
бизнес-подразделением 
«Пероксиды» компании 
Solvay на пероксидную уста-
новку myH

2
O

2
®, предназна-

ченную для размещения на 
удаленных промышленных 
площадках потребителей. 
Эта установка будет исполь-
зовать поставляемый Suzano 

водород, энергоносители 
и техническую поддержку 
на площадке для полного 
обеспечения потребности 
комбината в пероксиде во-
дорода для отбеливания 
целлюлозы. Управление 
установкой будет осуществ-
ляться с завода Solvay в г. 
Куритиба, расположенного 
примерно в 2700 км к югу от 
г. Императрис. 

«Мы уверены, что эта 
технология поможет нам 
быть более конкурентоспо-
собными и эффективными, 
поскольку позволит снизить 
затраты в закупках важного 
составляющего, ранее по-
ставляемого из другого шта-
та. Прогнозируемый объем 
включает увеличение нашей 
мощности, которое будет 
реализовано в 2017 году», 

— сказал Вальтер Шалка, 
президент компании Suzano 
Paper e Celulose.

Установки myH
2
O

2
® с 

производительностью от 5 
до 20 тыс. т 100%-го про-
дукта в год оказывают не-
значительное воздействие 
на окружающую среду, по-
скольку они ограничивают 
необходимость использова-
ния автотранспорта для по-
ставки пероксида водорода 
и эффективно используют 
водород уже доступный с 
других производственных 
процессов на промышлен-
ной площадке потребителя.

Solvay обсуждает с клиен-
тами несколько возможно-
стей по удаленным установ-
кам myH

2
O

2
® по всему миру. 

Технология также активно 
продвигается в России. 

28 новых нефтехимических проектов, общей стоимостью 32 млрд долларов, должны быть реализованы в ближайшей перспективе.
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ПРОГНОЗЫ

В 2022 году объем европейского фармрынка 
превысит 200 млрд евро

С огласно прогнозу иссле-
довательской компании 

Evaluate, объем европейско-
го фармацевтического рын-
ка к 2022 году составит 206 
млрд евро против 169 млрд 
евро в 2015 году. Среднего-
довой темп роста (CAGR) 
составит 2,25%.

По мнению экспертов, 
ключевым фактором роста 
станут инновации в области 
лечения онкозаболеваний. 
Они также отмечают качест-
венные изменения и в дру-
гих терапевтических облас-
тях, в частности в лечении 
рассеянного склероза, хро-
нической сердечной недо-
статочности, ревматоидного 
артрита и болезни Альцгей-
мера.

По прогнозам аналити-
ков, к 2022 году препарат 
Humira (adalimumab) ком-
пании AbbVie потеряет по-
зицию европейского лидера 
по объему продаж. Объем 
реализации препарата соста-
вит 1,46 млрд евро. На пер-
вое место выйдет препарат 
Xarelto (rivaroxaban) компа-
нии Bayer с объемом продаж 
2,61 млрд евро. При этом 
Humira останется в числе 
лидеров, несмотря на угрозу 
конкуренции со стороны би-
оаналогов.

Эксперты полагают, что 
в 2022 году глобальный объ-
ем продаж Xarelto достигнет 
около 8 млрд долларов. Их 
прогнозы обусловлены ожи-
данием одобрения препарата 
для ряда новых показаний, 
в том числе для лечения 

острой сердечной недоста-
точности.

Ожидается снижение 
продаж в Европе препара-
тов для лечения гепатита C. 
Так, объем продаж препара-
та Sovaldi (sofosbuvir) ком-
пании Gilead Sciences в 2022 
году составит 609 млн евро 
против 1,44 млрд евро в 2015 
году. Показатель по пре-
парату Harvoni (ledipasvir/ 
sofosbuvir) в 2022 году соста-
вит 887 млн евро по срав-
нению с 2 млрд евро в 2015 
году. Аналитики объясняют 
снижение продаж ценовым 
давлением в этом сегменте, а 
также снижением числа па-
циентов.

Среди препаратов для 
лечения онкозаболеваний 
в 2022 году в топ-10 войдут 
пять препаратов, которые 
в настоящее время прохо-
дят клинические испыта-
ния. Что касается препарата 
Herceptin (trastuzumab) ком-

пании Roche, то его объем 
продаж в Европе снизится 
с 2,12 млрд евро в 2015 году 

до 1,38 млрд евро в 2022 году 
на фоне появления на рынке 
биоаналогов. 

ФИНАНСЫ

АЗИЯ

LANXESS повышает прогноз по прибыли 
на 2016 год

Arkema открывает R&D центр в Корее

К омпания LANXESS 
ожидает, что показатель 

EBITDA до выплат за 2016 
год составит от 930 млн евро 
до 970 млн из-за хороших 
перспектив второго полуго-
дия 2016 года. Ранее компа-
ния называла цифры от 900 
до 950 млн евро. 

В сильном 2 квартале 
2016 года этот же показа-

тель вырос на 8,5% — до 293 
млн евро, по сравнению с 
270 млн евро годом ранее. 
Рентабельность по EBIT-
DA улучшилась с 12,8% 
до 15,%. 

LANXESS планирует за- 
вершить приобретение ком- 
пании Chemours, базиру-
ющейся в США и зани-
мающейся производством 

химикатов для дезинфек-
ции и чистящих средств. 
Приобретенный бизнес, 
как ожидается, прине-
сет ежегодный взнос по 
EBITDA около 20 млн евро, 
который будет постепен-
но увеличиваться за счет 
синергетического эффек-
та до 30 млн евро к 2020 
году. 

Фактором роста станут инновации в области лечения рака.

К омпания Arkema рас-
ширяет научно-иссле-

довательскую сеть, открыв 
центр инноваций в Респу-
блике Корея. Лаборато-

рия будет базироваться в 
университете Ханьянг в 
Сеуле и специализировать- 
ся на высокоэффективных 
полимерах и возобновля-

емых источниках энер- 
гии.

Новая лаборатория до-
полняет существующие 
научно-исследовательские 

лаборатории группы компа-
ний в Азии, в дополнение к 
научно-исследовательским 
центрам Arkema в Китае и 
Японии. 
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КОНЪЮНКТУРА

Mosaic останавливает шахту 

ЦЕНЫ

K+S не запускает рудник по добыче калия

А мериканская компания 
Mosaic объявила о при-

остановке шахты Colonsay 
в канадской провинции 
Саскачеван мощностью 2,6 
млн т калийной руды. Добы-
ча восстановится после 2016 
года.
Компания  во 2 квартале 
сократила производство 
хлористого калия на 25% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года — до 1,8 млн т. Загрузка 
мощностей была снижена до 
67%, чтобы сбалансировать 
предложение хлорида калия 
со спросом, упавшим из-за 
задержки в подписании дол-
госрочных контрактов с Ин-
дией и Китаем. 

Продажи хлорида калия 
во 2 квартале составили 2 
млн т, снизившись на 13%. 
Средняя цена реализации 
хлорида калия составила 178 
долларов за тонну против 
280 долларов за тонну годом 
ранее. В результате выручка 
калийного сегмента ком-
пании за отчетный период 
упала на 37% — до 457 млн 
долларов. 

Во втором полугодии 
Mosaic ожидает небольшого 

восстановления цен на хло-
ристый калий. «Мы счита-
ем, что цены на хлористый 
калий достигли дна, и видим 
потенциал для их сдержан-
ного роста во втором полуго-
дии благодаря появившейся 
ясности по объемам потре-
бления в Китае и Индии, на-
ряду с сильным спросом на 
мировом рынке и сокраще-

нием предложения», — счи-
тает глава компании Джок 
О'Рурк, слова которого при-
водятся в сообщении. 

В 3 квартале Mosaic пла-
нирует продать 1,8-2,1 млн т 
хлоркалия против 1,6 млн т 
годом ранее, при этом мощ-
ности компании продолжат 
работать с загрузкой в 65%. 
Компания сохраняет прогноз 

продаж хлористого калия по 
году на уровне 7,5 - 8 млн т. 

В фосфатном сегменте 
Mosaic также ожидает улуч-
шения ситуации во второй 
половине года. Уже 2 квар-
тал оказался лучше первого, 
когда компания вынужде-
на была сократить выпуск 
фосфатных удобрений из-за 
низкого спроса. Продажи 
фосфатных удобрений со-
ставили 2,4 млн т, что на 14% 
ниже аналогичного периода 
прошлого года. 

В 3 квартале компания 
планирует нарастить прода-
жи фосфатных удобрений до 
2,4 – 2,7 млн т против 2 млн 
т годом ранее. 

В начале года и канад-
ская Potash Corp. сообщи-
ла о приостановке на нео-
пределенный срок работы 
нового рудника Picadilly в 
провинции Нью-Брансуик. 
Причиной этого стала суще-
ственно более высокая себе-
стоимость производства на 
Picadilly по сравнению с дру-
гими рудниками компании. 
Также компания объявила 
о сокращении на 400 тыс. т 
добычи в провинции Саска-
чеван. 

К омпания K+S может от-
ложить возобновление 

добычи хлористого калия 
на руднике Siegfried-Giesen 
на фоне слабой конъюн-
ктуры рынка, говорится в 
сообщении компании. При 
этом компания уточняет, что 
финальное решение о судь-
бе рудника будет принято 
не ранее, чем к концу этого 
года. 

Рудник Siegfried-Giesen 
был остановлен в 1987 году 
и сохранен компанией в 
качестве резервного из-за 
наличия большого объе-
ма неотработанных запа- 
сов. 

Напомним, что в 2010 году, 
когда хлористый калий сто-
ил более 500 долларов за 
тонну, K+S начала оценку 
целесообразности возобнов-
ления добычи на руднике. 
Перспективы проекта были 
оценены позитивно в 2012 
году, однако с 2013 года, по-
сле разрыва трейдингового 
партнерства «Уралкалия» 
и «Беларуськалия», рынок 
хлорида калия стал более во-
латильным, мировые цены 
пошли вниз. 

С этим же связано и ре-
шение K+S запустить калий-
ную шахту Legacy в Канаде в 
конце августа с получением 

первой продукции во 2 квар-
тале 2017 года, а не в этом 
году, как ранее планирова-
лось. Несмотря на задержки 
с запуском проекта, компа-
ния по-прежнему рассчиты-
вает, что рудник выйдет на 
полную мощность в 2 млн т 
к концу следующего года. 

K+S — один из крупней-
ших независимых произво-
дителей калийных удобре-
ний. Проектная мощность 
предприятий компании 
— около 7 млн т хлористого 
калия в год, а с запуском но-
вого проекта Legacy в Саска-
чеване (Канада) она выра-
стет до 9-9,8 млн т в год. 

В 3 квартале Mosaic планирует продать 1,8-2,1 млн т хлоркалия против 1,6 млн т годом ранее.
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АКЦИИ

Bayer сделала новое предложение Monsanto

СЫРЬЕ

СПГ для Achema продолжает поступать в Клайпеду

B ayer AG объявила о де-
талях своих намерений 

относительно покупки аме-
риканской семенной ком-
пании Monsanto за 64 млрд 
долларов. Аналитики и 
акционеры американской 
компании сразу же отреаги-
ровали на это предложение 
и сообщили, что предложен-
ная сумма вряд ли их заинте-
ресует. Но все же руководст-
во компании Bayer надеется, 
что подобное предложение 
заинтересовало большую 
часть акционеров компании 
Monsanto.

Руководство Monsanto со 
своей стороны пообещало 
детально рассмотреть по-
следнее предложение ком-

пании Bayer и сообщить 
свое решение после кон-
сультации с финансовыми 
и юридическими специали-
стами.

Monsanto уже подели-
лась значительной частью 
информации о финансо-
вом состоянии компании с 
Bayer, однако до сих пор не 
предоставила соглашение о 
конфиденциальности, кото-
рое позволило бы немецкой 
компании детально ознако-
мится с бухгалтерской от-
четностью американского 
производителя семян.

Некоторые аналитики 
считают, что относительно 
небольшое увеличение пред-
ложения компании Bayer за 

покупку компании Monsanto 
вызвано именно снижением 
ее доходов.

В прошлом месяце 
Monsanto сообщила, что ее 
чистая прибыль упала бо-
лее чем на 37%, до 17 млн 

долларов, за 5 месяцев 2016 
года. На снижение прибыли 
в значительной мере также 
повлиял мировой избыток 
глифосата, а также пробле-
мы связаны с экспортом 
гмо-соевых бобов в ЕС. 

Н а Клайпедский тер-
минал сжиженного 

природного газа (СПГ) до-
ставлен новый груз. Это 
уже 11-ый груз СПГ в этом 
году. Газовоз Arctic Voyager 

из Норвегии доставил газ 
Statoil в Клайпеду. Газовоз 
доставил 140 тыс. куб. м 
сжиженного газа, который 
в течение двух суток будет 
закачен на судно термина-

ла Independence. Газ Statoil 
закупают компании Litgas и 
Lietuvos duju tiekimas (LDT), 
а также йонавский произ-
водитель удобрений Ache- 
ma. 

С января по конец сентября 
в терминал СПГ должны 
прибыть 12 газовозов, кото-
рые в целом доставят около 
1,35 млрд куб. м газа. 

Чистая прибыль Monsanto упала более чем на 37%.
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РЫНКИ

Индия дождалась хорошей цены за калий

ДОБЫЧА

В Китае обнаружено крупное калийное 
месторождение 

Т рейдер североамерикан-
ских производителей 

Canpotex достиг соглашений 
с индийскими потребителя-
ми хлорида калия, постав-
ки начнутся в ближайшие 
недели, говорится в отчете 
канадской Potash Corp. Со-
глашения подписаны на сле-
дующие три месяца. Условия 
поставок не раскрываются. 
Контракт с Китаем североа-
мериканские производители 
пока не подписали.

Немецкая калийная ком-
пания K+S будет поставлять 
свою продукцию в Индию 
по такой же минимальной за 
последние десять лет цене, 
на которую согласились и 
другие поставщики, сообща-
ют сразу несколько зарубеж-
ных СМИ.

Решение K+S может 
оказать давление на других 
основных поставщиков, в 
числе которых российский 
«Уралкалий» и североаме-
риканский трейдер Canpotex 
Ltd, принадлежащий Potash 

Corp of Saskatchewan, Mosaic 
Co. и Agrium Inc., которые 
могут задуматься о продаже 
калия по тем же ценам.

Один из крупнейших 
импортеров удобрений в 
Индии, компания Indian 
Potash Ltd. (IPL), купит 125 
тыс. т хлоркалия по цене 227 
долларов за тонну с учетом 

стоимости и фрахта с кре-
дитным периодом 180 дней. 
О контракте не было объяв-
лено официально. Цена на 
треть ниже по сравнению с 
прошлым годом, что связано 
с глобальным профицитом 
калия.

Белорусская калийная 
компания и Israel Chemicals 
(ICL) договорились о по-
ставках хлорида калия в Ин-
дию, одного из крупнейших 
в мире потребителей, по той 
же цене.

«Уралкалий», крупней-
ший в мире производитель 
калия, сказал, что согласо-
ванная с белорусской компа-
нией цена слишком низкая, 
и компания пока не готова 
подписать контракт на по-
ставку с Индией. Но индий-
ские чиновники уверяют, 
что не могут согласиться на 
цену выше 227 долларов за 
тонну, поскольку страна уже 
купила около 1,5 млн т по 
указанной цене. Три года на-
зад цена тонны калия была 
490 долларов.

Индия в целом продол-
жает ждать. Комментируя 
производственные итоги 
работы за 6 месяцев текуще-
го года председатель совета 
директоров ПАО «Акрон» 
Александр Попов отме-
тил, что цены на карбамид, 

а вместе с ним и на другие 
азотные продукты, остаются 
под давлением из-за слабого 
сезонного спроса в летние 
месяцы. Он также заявил, 
что «Индия в этом году не 
проявляет большой актив-
ности, сократив закупки в 
первом полугодии на 37% 
год к году». 

«Отчасти недостаток ин-
дийских закупок компен-
сируется сокращением экс-
порта из Китая, поскольку 
мировые цены снизились 
ниже уровня себестоимости 
большинства производите-
лей в стране. Так, в первом 
полугодии экспорт карба-
мида из Китая снизился на 
25% к аналогичному перио-
ду прошлого года. В целом, 
потенциал для дальнейше-
го снижения цен выглядит 
ограниченным, поскольку 
китайские производители, 
занимающие значительную 
долю рынка, не в состоянии 
конкурировать по ценам 
ниже 200 долларов FOB», — 
подчеркнул топ-менеджер. 

В компании считают, что 
потенциал для роста цен на 
рынке весьма ограничен. 
Некоторое восстановление 
цен ожидается ближе к 4 
кварталу благодаря тради-
ционно сильному сезонному 
спросу. 

В провинции Цинхай на 
северо-западе Китая об-

наружено крупное место-
рождение калия. Агрономы 
рассчитывают, что богатые 
запасы этого месторожде-
ния помогут смягчить ситуа-
цию с дефицитом калийного 
минерала в Китае, которая 
создает угрозу продовольст-
венной безопасности стра- 
ны.

Как сообщили агентству 

«Синьхуа» в министерст-
ве земельных и природных 
ресурсов КНР, по итогам 
предварительной геоло-
гической разведки в за-
падной части Цайдамской 
котловины обнаружено 
более 156 млн т калийной 
руды. Предполагается, что 
еще большие запасы будут 
обнаружены при проведе-
нии дальнейшей развед- 
ки.

Отметим, что 70% потре-
бляемого в Китае калийно-
го минерала приходится на 
импорт. При этом около 30 
млн га сельхозугодий в стра-
не нуждаются в калийных 
удобрениях, ежегодно Китай 
импортирует около 6 млн т 
таких удобрений. В насто-
ящее время 60% калийных 
запасов и производств мира 
приходится на Канаду, Рос-
сию и Белоруссию. 

Indian Potash Ltd покупает хлоркалий по цене 227 долларов за тонну.
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ВНХК-2028
ИНВЕСТИЦИИ

5 лет ведется подготовка к строительству нефтехимического комплекса на Дальнем 
Востоке, еще 12 лет отделяют нас от запланированного окончания строительства.

Петр Степаненко

В июне 2016 года главный испол-
нительный директор ПАО «НК 
„Роснефть“» Игорь Сечин и председа-
тель ChemChina Рен Цзяньсинь подпи-
сали соглашение об основных условиях 
сотрудничества в отношении совмест-
ного развития комплекса «Восточная 
нефтехимическая компания» (ВНХК) 
в Партизанском районе Приморского 
края.

Соглашение предусматривает вхо-
ждение ChemChina на 40% в капитал 
ВНХК с пропорциональным участием 
в финансировании. 

О создании «Восточной нефтехими-
ческой компании» «Роснефть» впервые 
объявила в 2011 году. Планировалось, 

что комплекс вблизи порта Находка 
будет перерабатывать несколько мил-
лионов тонн нефти ежегодно, будет 
производить в основном на экспорт, 
обеспечит моторным топливом и про-
дукцией нефтехимии российский 
Дальний Восток и страны АТР.

Мощности и сроки

Первоначально проект был рассчитан 
на мощность в 10 млн т нефти. Но в 
2013 году  амбиции проекта возросли до 
30 млн т перерабатываемой нефти в год.

2020 год. В рамках первой очереди 
планировалось произвести 1,6 млн т 
бензина, 800 тыс. т авиакеросина, 6 млн 

т дизтоплива, 2,2 млн т нафты, 600 тыс. 
т кокса и 400 тыс. т сжиженных углево-
дородных газов. 

2022 год. Пуск второй очереди с 
объемом переработки в 3,4 млн т был 
запланирован на 2022 год. К данному 
этапу относятся мощности про произ-
водству нефтехимической продукции, 
в частности полиэтилена в объеме 900 
тыс. т, полипропилена — 700 тыс. т, мо-
ноэтиленгликоля — 700 тыс. т. 

2028 год. Реализация третьей очере-
ди ВНХК отнесена к 2028 году. Здесь 
ожидается  вторая линия нефтеперера-
батывающих мощностей на 12 млн т и 
вторая линия по выпуску нефтехимиче-
ской продукции. Таким образом, общая 

Лето 2014 года стало для стройотряда «Восточной нефтехимической компании» шестым по счету трудовым семестром, проведенным 
на объектах ВНХК.
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мощность завода по переработке нефти 
достигнет 24 млн т, а по производству 
нефтехимии — 6,8 млн т.

Проектом, активная проработка ко-
торого ведется с 2012 года, предусма-
тривалось начать строительство первой 
очереди в 2014 году. Но в планы компа-
нии вмешалась мировая экономика и 
политика. 

Во-первых, баланс на рынках нефте-
химической продукции стал меняться 
из-за резкого падения стоимости неф-
ти. Во-вторых, сама «Роснефть» ока-
залась под санкциями, объявленными 
США и ЕС в связи с началом военных 
действий на Украине. Корпорация по-

теряла таким образом доступ к финан-
совым ресурсам западных банков. Од-
нако нашла деньги на востоке. 

Сначала, в сентябре 2015 года, анон-
сировалась передача в пользу китайской 

China National Chemical Corporation 
(ChemChina) 73% акций ВНХК, за это 
ChemChina взялась построить завод 
полностью за свои средства и управ-
лять им. В качестве встречного жеста, 
помимо 27% ВНХК, российская ком-
пания должна была получить 30% в 

дочерней структуре ChemChina, зани-
мающейся нефтехимией,— ChemChina 
Petrochemical.

В результате долгих переговоров 
ставки поменялись, и Китай будет 

участвовать в проекте на 40% — соот-
ветственно доле ChemChina в ВНХК, 
определенной июнем 2016 года.

Теперь, после вступления китайской 
стороны в проект, будет проведен «сов-

местный экономический анализ с це-
лью уточнения рыночных ниш для про-
дукции ВНХК с учетом возможностей 
китайской компании, располагающей 
устойчивыми позициями на рынках 
АТР» — а это значит, ТЭО проекта мо-
жет претерпеть значительные измене-

ния как в определении продуктовой 
линейки, так и в объемах финансиро-
вания. 

Можно предположить, что 
ChemChina не заинтересована в со-
здании конкуренции для собствен-
ной продукции, выпуск которой уже 
ведется в Китае, и одновременно 
заинтересована в снижении издер-
жек, чтобы сократить объем инвести- 
ций. 

Пересчет проекта не может занять 
менее полугода, и начало строительных 
работ, таким образом, к 2017 году сдви-
нется уже на три года. С другой сторо-
ны, четырнадцать лет строительства, на 

Планы выпуска ВНХК: 30 млн т нефти, 6 млн т дизтоплива, 
2,2 млн т нафты, 1,6 млн т бензина, 800 тыс. т авиакеросина, 

600 тыс. т кокса, 400 тыс. т СУГ, 900 тыс. т полиэтилена, 
700 тыс. т полипропилена, 700 тыс. т МЭГ. 

До прихода китайских инвесторов стоимость комплекса 
оценивалась в 1,3 трлн рублей.

ИНВЕСТИЦИИ

Схема размещения мощностей ВНХК в исполнении дальневосточных экологов. Падь Елизарова Партизанского района Приморского края, 
место расположения будущего комплекса.
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которые рассчитывали российские спе-
циалисты, с активным участием китай-
ских разработчиков могут превратиться 

в десять или восемь, оптимистично по-
лагают наблюдатели.

Финансирование

В планах 2013 - 2014 годов прогнозная 
стоимость комплекса не менялась: пер-
вые две очереди обойдутся в 659 млрд 
рублей, а все три — в 1,3 трлн рублей в 
ценах 2013 года. Впрочем, в 2015 году, 
ссылаясь на падение нефтяных цен, 
компания заявила о необходимости пе-
ресчитать ТЭО проекта в сторону уве-
личения.

Все время существования, а точнее 
— подготовки проекта — «Роснефть» 
рассчитывала на государственную по-
мощь в финансировании. Летом 2014 
года компания подала заявку на выде-
ление средств из фонда национального 
благосостояния (ФНБ), в том числе и 
на ВНХК. Затем уточнила свою заявку 
и скорректировала список проектов, 
которые теперь претендуют на деньги 
ФНБ. В результате в конце января 2015 
года заместитель министра экономи-
ческого развития Николай Подгузов 
отмечал, что проектов, представленных 
«Роснефтью», 28, но среди них ВНХК 
отсутствует. 

Вопрос о принципиальной необхо-
димости и финансовой состоятельно-

сти проекта в правительстве и в руко-
водстве компании до сих пор не снят.

Смежники

Кроме самого комплекса, земля под 
который выделена, и довольно давно, 
для функционирования ВНХК необхо-
димы нефте- и газопроводы, железная 
дорога, ЛЭП и порт.

В июне 2014 года протоколом июнь-
ского совещания президентской ко-
миссии по ТЭК за подписью Владими-
ра Путина было приказано включить в 
инвестиционные программы госмоно-
полий «мероприятия по строительст-
ву инфраструктуры, необходимой для 

реализации Восточного нефтехимиче-
ского комплекса». Срок выполнения — 
конец 2014 года. 

Работа была проведена. 
В результате в «РЖД» заявили, что 

«Роснефти» выданы технические усло-
вия по примыканию подъездных путей 
ВНХК к путям общего пользования, но в 
инвестпрограмме ОАО «РЖД» средства 
на подъездные пути не предусмотрены.

В «Транснефти» сообщили, что от-
вод от ВСТО «Роснефть» построит за 
свой счет.

Что касается «Газпрома», то он высту-
пил против обязательства поставлять 
газ для нужд ВНХК в размере 2,5 млрд 
куб. м в год по внутренним ценам, так 
как «продукция ВНХК пойдет преиму-
щественно на экспорт, и у «Роснефти» 
есть свой газ на Дальнем Востоке».

В 2015 году, по данным самой 
«Роснефти», в правительстве было при-
нято решение осуществить строитель-
ство инфраструктуры за счет средств 
государственного бюджета.
Тем временем, «Роснефть» продол-
жает вкладывать средства в разработ-
ку. Если в 2013 году на проект было 
потрачено 2,4 млрд рублей, то в 2015 
году «Роснефть» одобрила «заем своей 
дочерней компании ЗАО «Восточная 
нефтехимическая компания» (ВНХК) 
на сумму в 20,461 млрд рублей», — со-
общает пресс-служба компании.

ТОР

На базе комплекса, если он будет по-
строен, возникнет территория опере-
жающего развития (ТОР) в соответ-
ствии с действующим федеральным 
законом.

В феврале 2016 года вице-губернатор 
Приморского края Василий Усольцев 
сообщил, что вопрос о создании ТОР 
«Нефтехимический» проработан адми-
нистрацией края и находится на согла-
совании в высших инстанциях.

Предполагается, что вблизи нефте-
химического кластера будут развивать-
ся различные сопутствующие произ-
водства.

В настоящее время на Дальнем Вос-
токе действуют девять территорий 
опережающего развития: ТОР «Надеж-
динская» и ТОР «Михайловский» в При-
морском крае, ТОР «Хабаровск» и ТОР 
«Комсомольск» в Хабаровском крае, 

ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская» 
в Амурской области, ТОР «Индустри-
альный парк Кангалассы» в Республике 
Саха (Якутия), ТОР «Беринговский» в 
Чукотском автономном округе и ТОР 
«Камчатка» в Камчатском крае.

Технологии

В апреле 2013 года «Роснефть» подпи-
сала меморандум о взаимопонимании в 
отношении совместного развития про-
екта с японской Mitsui & Co., Ltd. Од-

Госмонополии отказываются за свой счет строить 
инфраструктурные объекты, обеспечивающие работу ВНХК.

Санкции не мешают американским, итальянским, японским 
компаниям продавать «Роснефти» все необходимые 

технологии нефтепереработки и химического синтеза. 

После подписания соглашений о покупке доли в Pirelli в мае 2014 года. На фото: новые 
члены совета директоров Pirelli Игорь Соглаев, президент холдинга «Санорс», и Игорь 
Сечин, главный исполнительный директор НК «Роснефть».
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В марте 2015 года ChemChina купила Pirelli, пятого по величине в мире по величине производителя шин, за 7,1 млрд евро.

В феврале 2016 года ChemChina приобрела швейцарскую группу Syngenta, крупнейшего производителя средств защиты растений, за 
43 млрд долларов. Китайские мощности ChemChina по переработке нефти составляют 25 млн т в год, что сравнимо с запланированной 
мощностью ВНХК.

нако больше официальных заявлений 
о продолжении отношений не после-
довало. 

В ноябре 2014 года «Роснефть» до-
говорилась с Chevron Lummus Global 
(CLG, совместное предприятие 
Lummus и Chevron) о покупке лицен-
зии на технологию изокрекинга для 
установки гидрокрекинга — гидроо-
чистки дизельного топлива на ВНХК. 
Сумма сделки составила 7,8 млн долла-
ров. Лицензия должна была быть пре-
доставлена до конца 2014 года. Кроме 
того, CLG должна была осуществить 
инжиниринговые услуги и перевыпу-
стить базовый проект для ВНХК. 

Ранее CLG предоставляла лицензии 
на технологии нефтепереработки для 

установок Туапсинского, Ачинского и 
Рязанского нефтеперерабатывающих 
заводов «Роснефти».

В мае 2014 года «Роснефть» подписа-
ла соглашение о приобретении у меж-
дународного консорциума в составе 
банка Unicredit, банка «Интеза», фонда 
«Клессидра» доли 50% в капитале хол-
динговой компании, владеющей 26,19 
% акций итальянской Pirelli. 

Сделка была многоходовой: в том 
же 2014 году Pirelli привлекла польскую 
Synthos в качестве поставщика техно-
логии по производству синтетического 
каучука, а в ноябре 2015 года был под-
писан меморандум, который закрепля-
ет намерения «Роснефти» и Synthos 
создать СП по производству каучуков, 
одновременно подтверждает планы 
по проведению НИОКР при участии 
Pirelli в области разработки шинных 
материалов. 

Каучуковый проект подвержен ри-

ску, так как сейчас рынок синтетиче-
ского каучука испытывает депрессию 
и находится в зоне длительного спада, 
выход из которого не гарантирован. 

«Роснефть», тем временем, продол-
жает формировать пакет лицензий для 
обеспечения полного цикла производ-
ства, при этом делает упор на зарубеж-
ные технологии. 

Зарубежные лицензиары, со своей 
стороны, неохотно передают новейшие 
технологии в Россию, предпочитая 
продавать сюда готовую продукцию. 
Однако это не касается «предпослед-
них» разработок и машин. 

И хотя заметно стремление запад-
ных и восточных партнеров продать 
России все, что можно продать, игроки 

испытывают определенные трудности в 
связи с существованием санкций.

Санкции

Введение санкций поддержано со сто-
роны США, стран ЕС и большой вось-
мерки, куда входят, в частности, Ита-
лия и Япония. «Роснефть» при этом 
входит в список компаний, против ко-
торых санкции объявлены адресно. 

Наиболее существенные ограни-
чения касаются невозможности для 
«Роснефти», как было сказано выше, 
привлекать долгосрочные кредиты в 
зарубежных банках.

Кроме того, компаниям назван-
ных стран запрещено инвестировать и 
поставлять оборудование для инфра-
структурных, транспортных, телеком-
муникационных и энергетических про-
ектов, а также проектов, связанных со 
сланцевой добычей. 

Как видим, сектор глубокой перера-
ботки и нефтехимии к этому переч-
ню не относится. Среди поставщиков 
«Роснефти» — американские, итальян-
ские, японские компании. 

Риски

Наиболее существенными трудностя-
ми в реализации проекта представля-
ются, таким образом: 
• ограниченный доступ к мировым 

финансовым ресурсам, 
• дефицит российского госбюджета, на 

который возлагаются инфраструк-
турные расходы,

• нежелание зарубежных лицензиаров 
передавать новейшие технологии, 

• экспортная ориентация комплекса и 
необходимость конкурировать за на-
сыщенный рынок сбыта с сильными 
игроками, такими как Китай, Япо-
ния, Южная Корея, Индия,

• падение цен, обусловленное крат-
ным снижением стоимости сырья — 
нефти и газа. 

Вместе с тем, профицит углеводород-
ного сырья на мировом и на россий-
ском рынке возрастает, а нефтяные и 
газовые цены стабилизировались на 
низком уровне. Экспорт нефти и газа 
из России, по всей видимости, в даль-
нейшем будет снижаться. Это означает, 
что лишнее сырье нужно научиться пе-
рерабатывать внутри страны. 

На прошедшем  ПМЭФ-2016 Игорь 
Сечин заявил: «Развитие добывающей 
отрасли будет определяться расшире-
нием транспортного сектора и ростом 
потребности в продукции нефтехи-
мии». 

Итак, Россия готова развивать глу-
бокую переработку. Достаточно ли сей-
час для этого сил — покажут ближай-
шие два года.  

И. Сечин считает, что судьба российской нефтедобычи будет 
определяться уровнем потребления в нефтехимии. 

ИНВЕСТИЦИИ
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Строительство первого в Башкирии предприятия нефтехимии в начале 50-х годов 
прошлого века неразрывно связано с быстрым ростом добычи нефти и развитием 
мощностей по ее переработке. Чтобы с пользой утилизировать растущие объемы 
газообразных отходов уфимских НПЗ, было решено использовать их для синтеза 
этилового спирта, необходимого народному хозяйству. Так шестьдесят лет назад по 
соседству с предприятиями нефтепереработки появился Уфимский завод синтетического 
спирта. Сегодня нефтехимический завод «Уфаоргсинтез», входящий в состав вертикально-
интегрированной нефтяной компании «Башнефть», спирт не выпускает, но фигурирует 
в числе крупнейших в России производителей фенола, ацетона, полиэтилена и 
полипропилена.

Фархад Самедов, генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез» 

«Уфаоргсинтезу» — 60 
3 454 специалиста

35 наименований химической продукции

650 000 тонн перерабатываемого сырья

П
еред новым предприятием 
стояла задача использовать 
в производстве последние 
достижения науки и тех-
ники. Молодой коллектив 

уфимских нефтехимиков первым в стра-
не осваивал технологии крупнотоннаж-
ных нефтехимических производств, в 

частности, производства синтетическо-
го спирта методом прямой гидратации 
этилена. Решалось множество техниче-
ских, производственных и хозяйствен-
ных проблем, связанных с созданием 
и развитием материально-технической 
базы предприятия, формированием 
коллектива, подготовкой и воспитани-

ем квалифицированных кадров, освое-
нием передовых технологий.

Первопроходцы

В октябре 1956 года на заводе были 
получены первые тонны важнейшего 
продукта органического синтеза – эти-
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На предприятии действует система менеджмента качества по требованиям  ISO 9001:2008.

лового спирта с широким спектром 
применения. В дальнейшем завод зна-
чительно расширил ассортимент вы-
пускаемой продукции. В 60-70-х годах 
были построены новые технологические 
установки, освоено производство бути-

лового спирта, изопропилбензола, аль-
фа-метилстирола, полиэтилена, фенола 
и ацетона, этилен-пропиленового каучу-
ка, введены в эксплуатацию цеха пиро-
лиза и газоразделения, обеспечивающие 
безопасный технологический цикл про-
изводства основной продукции.

На большинстве производств техно-
логия была новой, еще не испытанной 
в промышленных условиях, поэтому 
большое внимание уделялось рекон-
струкции действующих производств, 
увеличению выпуска продукции и по-
вышению ее качества. Последователь-
ное совершенствование технологиче-
ских процессов позволило перекрыть 
проектные мощности всех действую-
щих цехов. 

Успехи в решении производственных 
задач, внедрении новой техники и пе-
редовых технологий, высокие технико-
экономические показатели предприя-
тия были отмечены орденом Трудового 
Красного Знамени. За всеми успехами 

и достижениями предприятия стоит 
самоотверженный труд рабочих, инже-
нерно-технических работников и слу-
жащих «Уфаоргсинтеза» на всех этапах 
его более чем полувековой истории.

Эпоха полимеров

В начале 90-х годов завод синтетиче-
ского спирта был акционирован под 
новым именем «Уфаоргсинтез», одним 
из первых в Башкирии перешел на ры-

ночные отношения. Работа в новых 
экономических условиях открывала 

новые возможности. Акцент был сде-
лан на развитии полимерной состав-
ляющей. По проекту компании «Тек-
нимонт» была построена и в 1997 году 
введена в эксплуатацию установка по 
производству полипропилена мощно-
стью 100 тыс. тонн в год по технологии 
жидкофазной полимеризации пропи-
лена «Сферипол».

Сегодня «Уфаоргсинтез» в составе 
«Башнефти» остается одним из круп-
нейших предприятий Уральского ре-
гиона и России по выпуску продукции 
органического синтеза. На предприя-
тии, которое по-прежнему специали-
зируется на крупнотоннажном произ-
водстве, внедрена и функционирует 
система менеджмента качества, отве-
чающая требованиям Международного 
стандарта ISO 9001:2008.

Наряду с фенолом, ацетоном, аль-
фа-метилстиролом, предприятие про-

изводит широкий спектр полимерных 
материалов, такие как полиэтилен 

«Уфаоргсинтез» — первое нефтехимическое 
предприятие в Башкирии.

Доля «Уфаоргсинтеза» на российском рынке 
полиэтилена — 15%, полипропилена — 20%, фенола — 40%.
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Мощность «Уфаоргсинтеза» по выпуску полипропилена составляет 130 тыс. т в год. 

высокого давления, полипропилен 
различных марок, каучук этиленпро-
пиленовый СКЭП и этиленпропи-
лендиеновый СКЭПТ, композиции 
полиэтилена для кабельной промыш-
ленности. В ассортименте предприятия 
более 30 наименований товарной неф-
техимической продукции. 

На технологической линии по про-
изводству полипропилена, мощность 
которой была увеличена до 130 тыс. 
т/год, выпускаются гомополимер, 
блоксополимер и статистический по-
лимер различных марок. Динамика 
развития рынка синтетических смол 
и пластмасс определяется в основном 
развитием базовых полимеров обще-
технического назначения (полиэти-
лен, полипропилен), на долю которых 
приходится более 60% общего объёма 
продукции. Доля предприятия  на об-
щероссийском рынке составляет около 
15% по  полиэтилену и 20% по поли-
пропилену. При этом «Уфаоргсинтез» 
остается крупнейшим в России произ-
водителем фенола (40%), также зани-
мая лидирующее положение по произ-
водству ацетона.
Продукция предприятия широко ис-
пользуется в производстве оргстекла, 
дифенилолпропана, фенолоформаль-

дегидных смол, алкилфенола, пленок, 
товаров технического, сельскохозяй-
ственного назначения, резинотехни-
ческих изделий, а также в машино-
строении, легкой промышленности, 
медицине, электронных и электро-
технических приборах, для изоляции 
трубопроводов и кабелей. Достижения 
«Уфаоргсинтеза» в производстве вы-

сококачественной продукции неодно-
кратно отмечались на конкурсах «100 
лучших товаров России» и «Лучшие то-
вары Башкортостана».

Перспективы развития

В настоящее время «Уфаоргсинтез» 
реализует комплекс инвестиционных  
и технических мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности 
производства, выпуск современной 
конкурентоспособной товарной про-
дукции, совершенствование техноло-
гических процессов, защиту окружаю-
щей среды, повышение безопасности 
труда. Для повышения надежности 
эксплуатации ведется оснащение про-

изводств программно-техническим 
комплексом на базе микропроцессор-
ной техники, техническое перевоору-
жение и реконструкция действующих 
производств.

Завод активно работает в плане им-
портозамещения, разрабатывая и запу-
ская в производство продукты, которые 
раньше в Россию только импортиро-

вались: в частности, сополимер поли-
пропилена аккумуляторной марки, по-
лиэтилен высокой прозрачности, ряд 
трубных марок полиэтилена высокого 
давления для горячего водоснабже-
ния. 

Стратегия развития нефтехимиче-
ского производства «Башнефти» пред-
полагает, что в период до 2022 года 
«Уфаоргсинтез» инвестирует в развитие 
производства собственные средства и 
построит современный сбалансиро-
ванный нефтехимический комплекс, 
включая новые мощности пиролиза, 
производств полиэтилена, полипро-
пилена и изопропилбензола, проведет 
в техническое перевооружение произ-
водства фенола и ацетона. 

На  предприятии производится 47 тыс. т ацетона в год, это 
самая крупная единичная мощность в РФ.
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Нефтехимический завод 
«Уфаоргсинтез», действующий 
в составе нефтяной компании 
«Башнефть», входит в 
число крупнейших в России 
производителей фенола, 
ацетона, полиэтилена и 
полипропилена.

Осмотр производственных объектов предприятия. Слева направо:ведущий инженер–технолог производства полипропилена Аркадий 
Моисеев, президент ПАО АНК «Башнефть» Александр Корсик, директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии Роман Гаврилов, генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез» Фархад Самедов.
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Ольга Ашпина, к.х.н.

В 
конце июля «Акрон» запустил 
новый агрегат «Аммиак-4» 
мощностью 700 тыс. т на своей 
производственной площадке в 
Великом Новгороде. На тор-

жественной церемонии присутствовал 
президент России Владимир Путин. 

«Аммиак-4» — первый агрегат ам-
миака, построенный российскими спе-
циалистами со времен распада СССР 
без привлечения иностранной рабочей 
силы и на основе проектной докумен-
тации, подготовленной российским 
проектным институтом — «Новгород-
ский ГИАП». Правда, лицензиаром 
технологии агрегата выступил миро-
вой гигант — датская инжиниринговая 
компания Haldor Topsоe A/S.

Строительство нового агрегата было 
начато в июне 2014 года. Новый агре-
гат аммиака значительно эффективнее 
действующих — потребление газа со-
ставляет 938 куб. м на тонну продук-
та. Энергопотребление — чуть более 
7 Гкалл на тонну аммиака, что на 15% 
ниже, чем на действующих агрегатах 
«Акрона». Экономичность агрегата по-

зволит значительно снизить затраты на 
природный газ и как следствие — себе-
стоимость производства. Общий объем 
инвестиций в проект составил около 
500 млн долларов. 

Председатель координационного 
совета группы «Акрон» и ее основ-
ной владелец Вячеслав Кантор заявил: 
«Аммиак-4» — крупнейший инвести-
ционный проект на новгородской про-
изводственной площадке за несколько 
последних десятилетий. Увеличение 
мощностей позволит в будущем на-
растить выпуск удобрений на суще-
ствующих производствах и обеспечит 
необходимую базу для дальнейшего 
расширения продуктовой линейки. За-
пуск нового производства также окажет 
положительное действие на развитие 
региона: созданы новые рабочие места 
и увеличены налоговые отчисления. 
Проекты, подобные «Аммиаку-4», за-
кладывают основу для реиндустриали-
зации страны».

С введением в строй агрегата «Ам-
миак-4» объем производства продукта 
на новгородской площадке «Акрон» со-

ставит 1,9 млн т в год. Группа «Акрон» 
также обладает мощностями по выпу-
ску аммиака на заводе «Дорогобуж» в 
Смоленской области (600 тыс. т в год). 
Ранее 100 тыс. т продукта в год выпу-
скалось и на китайском заводе группы 
— «Хунжи-Акрон», но в начале августа 
компания продала актив гонконгской 
инвестиционной группе фактически за 
долги. 

Куда столько

Россия является одним из ведущих 
мировых производителей аммиака, за-
нимая второе место по объемам произ-
водства, однако существенно уступает 
Китаю. Продукт выпускается всеми 
ведущими холдингами: «Еврохимом», 
«Фосагро», «Акроном», «Уралхимом» 
— и крупными независимыми пред-
приятиями: «Тольяттиазот» (ТОАЗ), 
Россошанские «Минудобрения» (Рос-
сошь), «Азот» (Кемерово), «Щекиноа-
зот» и др.

Общероссийское производство ам-
миака в январе-марте текущего года 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Аммиаком больше

«Акрон» в Великом Новгороде открыл новое производство аммиака.  Агрегат «Аммиак-4» — 
один из самых мощных и экономных в России. Его мощность — 700 тыс. т в год. Введение 
в строй такого гиганта обострит и без того непростую конкурентную ситуацию на рынке 
продукта.
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составило 4100 тыс. т, что фактически 
является рекордом. Прирост относи-
тельно 1 квартала 2015 года составил 
10,7%. 

Существенное влияние на рынок 
оказал запуск в июле прошлого года 
производства продукции на новом 
комплексе АО «Аммоний» в Татарс-
тане. Так, выпуск аммиака на данном 
заводе обеспечил 43% его общероссий-
ского прироста относительно 1квартала 
прошлого года. 39% прироста обеспе-
чил ТоАЗ, существенный вклад в на-
ращивание производства также внесли 
кемеровский «Азот» и старые агрегаты 
новгородского «Акрона».

Экспорт аммиака в 1квартале те-
кущего года сократился относительно 
предыдущего квартала на 26%, но вы-
рос относительно 1 квартала прошлого 
года на 7,3% — до 858,5 тыс. т. При этом 
заметно увеличили отгрузки по сравне-
нию с прошлогодними ТоАЗ (на 16,4%) 
и «Азот» (Березники) (в 2,3 раза).

Однако все производители и экспор-
теры страдают от низких цен. В начале 
года они продолжили свое падение, 
опустились до семилетнего минимума, 
лишь с марта началось медленное вос-
становление рынка, стимулировавшее 
рост экспортных продаж. В конце мая 
котировки аммиака составили 270-280 
долларов за тонну. Это по-прежнему 
многолетний исторический минимум. 
Эксперты не видят реальных предпо-
сылок к возможному существенному 
росту цен.

Кому не лень

Падение цен не останавливает рос-
сийских производителей, намеренных 

и дальше увеличивать производство. 
На их стороне — дешевый российский 
газ. Так, в рамках ПМЭФ «Еврохим», 
Maire Tecnimont и «Велесстрой» под-
писали соглашение по строительству 
аммиачного завода в Ленинградской 
области. Итальянская компания Maire 
Tecnimont выступает генеральным про-
ектировщиком и подрядчиком про-
екта, компания «Велесстрой» будет 
осуществлять строительство основных 
объектов нового завода. Общий объем 
инвестиций в проект составит около 1 
млрд долларов. Начало выпуска про-
дукции на новом предприятии запла-
нировано на 2018 год.

Там же, на ПМЭФ, врио губернато-

ра Тульской области Алексей Дюмин 
и президент компании «Щекиноазот» 
Борис Сокол подписали соглашение о 
строительстве завода по производст-

ву метанола и аммиака на территории 
области. По словам Б. Сокола, пред-
приятие будет производить 450 тыс. 
т метанола и 135 тыс. т аммиака в год. 
Инвестор вложит в проект до 19 млрд 
рублей. Производство будет построено 
в 2018 году.

Практически одновременно с этим 
кемеровский «Азот» объявил о нача-
ле реализации масштабного проекта 
с привлечением стратегического ин-
вестора. Совладелец аэропортового 
холдинга «Новапорт», ранее участво-
вавший в приобретении доли междуна-
родного аэропорта г. Кемерово, Роман 
Троценко стал акционером КАО «Азот» 
наряду с президентом СДС Михаилом 
Федяевым.

Проект будет осуществляться сов-
местно с итальянской компанией 
Tecnimont Codest International S.R.L.. 
Она выступит EPC-подрядчиком стро-
ительства комплекса по производству 
азотных удобрений на площадке кеме-
ровского «Азота». Мощность проекти-
руемого комплекса составит: аммиак 
— 2 тыс. т в сутки, карбамид — 2,2 тыс. 
т в сутки, азотная кислота — 1,2 тыс. т в 
сутки, пористая аммиачная селитра — 1 
тыс. т в сутки, нитрат сульфат аммония 
— 1250 т в сутки. Проектирование нач-
нется в 2016 году, а строительство — с 
4 квартала 2017 года. Ориентировочная 
стоимость проекта — 1,2 млрд евро. 

Комплекс в 1,5 раза увеличит мощ-
ность «Азота».

Этим летом кемеровский «Азот» уже 
реализует ряд мероприятий, направ-
ленных на увеличение производитель-
ности агрегата «Аммиак-1» на 100 тонн 
в сутки. В частности, в цеху ведется ре-
конструкция системы очистки углекис-
лого газа. На реализацию проекта на-
правлено около 130 млн рублей. Работы 
завершатся в 2017 году. До настоящего 
времени цех «Аммиак-1» производил 
не более 1550 тонн аммиака в сутки. 
Увеличить объемы производства стало 
возможным после реконструкции сис-
темы очистки углекислого газа.

Ищут инвестора и на строительство 

Балтийского карбамидного завода в 
поселке Усть-Луг Кингисеппского рай-
она. Компания «Ист» объявила мощ-
ности производства и затраты на его 

создание: стоимость первой очереди 
мощностью 1,2 млн т карбамида и 350 
тыс. т аммиака в год оценивается в 2,3 
млрд долларов, из них 2 млрд составят 
непосредственно капитальные вложе-
ния, 300 тыс. — затраты на привлече-
ние финансирования.

Татарстан не отказывается от стро-
ительства второго «Аммония». Первый 
начал производство в 2015 году. Ком-
плекс включает в себя совмещенный 
агрегат аммиака/метанола мощностью 
717,5 тыс. т аммиака (без производства 
метанола) в год либо 455 тыс. т аммиака 
и 238 тыс. т метанола, а также агрегат 
гранулированного карбамида мощ-
ностью 717,5 тыс. т в год. Стоимость 
проекта составила 1,4 млрд долларов, 
из которых 1,05 млрд долларов было 
направлено на финансирование работ 
иностранного консорциума, в том чи-
сле на приобретение оборудования.

Меморандум о строительстве за-
вода «Аммоний-2» был подписан в 
феврале в Токио председателем совета 
директоров АО «Аммоний», генди-
ректором ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Казань» Ренатом Ханбиковым, дирек-
тором ПАО «Татнефть» Наилем Мага-
новым, руководителями MHI и Sojitz 
Corporation (подрядчик строительства 
«Аммоний-1»). Технологии производ-
ства рассматриваются такие же, как и 
для первой очереди. 

По цепочке

Вслед за производственными мощ-
ностями будут расти и мощности по 
транспортировке аммиака и азотных 
удобрений. Тот же «Акрон» намерен 
расширять свой эстонский терминал. 
Рядом хочет строить терминал «Евро-
хим».

На черноморском побережье Грузии 
планируется строительство терминала 
для экспорта аммиака, заявил премь-
ер-министр Грузии Георгий Квири-
кашвили после подписания договора с 
Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР) и компанией «Рустав-
ский азот».

«Трансаммиак» потратит более 2 
млрд на реконструкцию аммиакопро-
вода.  

Россия второй в мире экспортер аммиака — 
послеТринидада и Тобаго.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

«Аммиак-4» в Великом Новгороде построен по лицензии 
Haldor Topsоe A/S и имеет мощность 700 тыс. тонн в год.
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ПРОИЗВОДСТВО

Редкоземельный фактор
В конце июля Владимир Путин провел в Великом Новгороде совещание с участием членов 
экономического блока правительства и представителей бизнеса по вопросу развития 
производства и потребления редкоземельных металлов. Столь высокое внимание к 
отрасли не случайно — «редкоземы» широко применяются в оборонной промышленности, 
но производятся в основном за границей и не интересны коммерческим структурам из-за 
сложившейся конъюнктуры рынка.

Ольга Ашпина

Р
ынок РЗМ, являющийся одним 
из самых молодых товарных 
рынков, растет быстрыми тем-
пами: за последние 50 лет объ-
ем мирового производства и 

потребления РЗМ увеличился примерно 
в 25 раз — с 5 до 120 тыс. т в год. Прогно-
зируется, что к 2020 году объем мирового 
спроса на РЗМ вырастет еще в 1,5 раза и 
составит около 190–200 тыс. т в год.

Ключевыми потребителями РЗМ 
являются страны, основу экономики 
которых составляют высокотехноло-
гичные производства: Китай (54%), 
Япония и Южная Корея (24%), страны 
Европы — преимущественно Германия 
и Франция (13%), США (8%).

До 95% РЗМ производится в Китае, 
при контроле Поднебесной до 42% 
мировых запасов в целом и 80% миро-
вых запасов РЗМ тяжелой группы при 
наличии крупнейшего в мире редкозе-
мельного месторождения. 

В СССР существовала развитая ред-
коземельная промышленность полного 

производственного цикла. Базируясь 
на отечественном сырье, она выпуска-
ла широкую номенклатуру РЗМ-про-
дукции высокого качества (от высоко-
чистых оксидов РЗМ до люминофоров, 
магнитов и высокотемпературных про-
водников) и обеспечивала не только 
внутренние потребности, но и экспорт-
ные поставки. Суммарное производст-
во РЗМ-продукции в 1991 году достига-
ло 8,5 тыс. т, что составляло около 15% 
мирового рынка и обеспечивало СССР 
третье место в мире. 

Редкоземельная промышленность 
была рассредоточена в нескольких со-
юзных республиках (РСФСР, Украин-
ская ССР, Казахская ССР, Киргизская 
ССР, Эстонская ССР), при этом источ-
ники наиболее ценного сырья и высо-
кие переделы производства находились 
вне России.

А воз…

В настоящее время российская РЗМ-

промышленность фактически толь-
ко начинает формироваться. Россия, 
находясь на втором месте в мире по 
объему запасов РЗМ, ежегодно произ-
водит менее 2 тыс. т РЗМ (1,3% миро-
вого рынка). РЗМ производятся в виде 
продукции начального передела — кол-
лективных карбонатов РЗМ, почти весь 
объем продукции экспортируется в 
силу отсутствия в России промежуточ-
ных переделов технологической цепоч-
ки (разделительное и металлургическое 
производства). 

Текущее потребление РЗМ (инди-
видуальные оксиды и металлы) рос-
сийскими производителями отдельных 
видов высокотехнологичной продукции 
(магниты, катализаторы, оптика и др.) 
незначительно, составляет около 2 тыс. 
т в год и полностью удовлетворяется за 
счет импорта РЗМ из Китая, что носит 
критический характер для националь-
ной безопасности и развития отечест-
венной промышленности, как считает 
академик Юрий Михайлов. По оценкам 
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министра промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова, потребление 
составляет 1 – 1,1 тыс. т РЗЭ в год. 

До 2013 года участие государства в 
развитии редкоземельной промыш-
ленности носило фрагментарный ха-
рактер. Финансирование соответст-

вующих НИОКР не осуществлялось. 
Использовались такие инструменты, 
как льготное налогообложение при-
были, выявление и продвижение пер-
спективных инвестиционных проектов 
(Конкурс русских инноваций), стиму-
лирование привлечения зарубежных 
инвестиций (Российско-Германский 
сырьевой форум).

За четыре года на эти цели из феде-
рального бюджета выделено более 4,2 
млрд рублей, еще 4,6 млрд привлечены 
из внебюджетных источников. В 2011 
году на пике цен на РЗЭ планировалось 
купить американскую Molycorp, чтобы 
получить доступ к технологиям, но по-
том компания обанкротилась.

Тем не менее, ощутимого результата 
они не дали. Основным производите-
лем карбонатов редкоземельных ме-
таллов в нашей стране является Соли-
камский магниевый завод (Пермский 
край), получающий сырье с Ловозер-
ского ГОКа (Мурманская область). 
Производственные фонды «ЛГОК–
СМЗ» по-прежнему требуют глубокой 
модернизации. В период демпинга со 
стороны Китая они пришли в упадок, 
для развития добычи требуются значи-
тельные инвестиции в добывающие и 
обогатительные мощности.

Инициативы бизнеса, как по осво-
ению новых месторождений, так и по 
попутному извлечению РЗМ, развива-
ются медленно. Примером может слу-
жить проект разработки Томторского 
месторождения и строительства метал-
лургического завода по производству 
редкоземельных металлов на основе 
томторского сырья, который в 2000-е 
годы был проработан АК «АЛРОСА» 
и ФГУП «Горно-химический комби-
нат» при поддержке региональных и 
местных органов власти и научном со-
провождении ИХХТ СО РАН и других 
институтов. Сейчас проект курирует 
«Ростех». Еще в 2005 году проект во-
шел в «Белую книгу» Конкурса русских 
инноваций как проект, который может 
оказать в будущем критическое влия-
ние на национальную экономику.

В целях стимулирования потребления 
российских редкоземельных металлов 
Минпромторг считает целесообразным 
дополнить постановление правитель-
ства №719, которое прописывает кри-
терии страны происхождения в части 
редкоземельных металлов. Это позво-

лит выдвигать требования по использо-
ванию отечественных редкоземов при 
производстве высокотехнологичной 
продукции.

Промпроизводство

Летом 2016 года в Великом Новгороде 
президенту России представили дру-
гой проект, курируемый академиком 
Н. П. Лаверовым. На промышленной 
площадке ПАО «Акрон» реализован 
проект комплексной переработки апа-
тит-нефелиновых руд — получение 
редкоземельных элементов: церия, 
лантана, неодима, концентратов лег-
кой, средней и тяжелой групп РЗЭ из 
технологических потоков переработки 
апатитового концентрата. 

Проект был включен в подпро-
грамму «Технологии редких и редко-
земельных металлов» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности». В 
настоящее время действующая на ПАО 
«Акрон» установка — единственная в 
России по разделению концентратов 
РЗЭ на отдельные элементы в промыш-
ленных объемах.

Реализация проекта началась в 
2010 году. Объем инвестиций соста-
вил около 50 млн долларов. Сырьевой 
базой для производства служит апа-
титовый концентрат с ГОКа «Олений 
Ручей» в Мурманской области. Тем 
самым впервые в России обеспечена 
комплексная переработка апатитовых 
руд.

Мощность установки по производ-
ству РЗЭ составляет 200 тонн оксидов 
редкоземельных элементов в год. На 
данном этапе готовая продукция от-
гружается полностью на внутренний 
рынок предприятиям стекольной от-
расли, производителям катализаторов 
для крекинга нефти и производителям 
каучуков. 

Целевым сегментом российско-
го рынка редкоземельной продукции 
ПАО «Акрон» являются:

• для церия: производители 
стекольной промышленности, ката-
лизаторов дегидрирования для нефте-
химии, каучуков  и полирующих по-
рошков для стекольной и оптической 
промышленностей; 

• для лантана: производители 
катализаторов для крекинга нефти;

• для неодима: производители 
неодимовых каучуков для шинной про-
мышленности, металлического неоди-
ма для дальнейшего выпуска магнитов;

• для концентратов ЛГ РЗЭ: 
производители лигатур и модификато-
ров для черной металлургии;

• для концентратов ТГ РЗЭ: 
производители лигатур и ферросплавов 
для черной металлургии. 
Финансовые показатели проекта, учи-
тывая ситуацию на рынке, «Акрон» 
не разглашает. По данным академика 
Юрия Михайлова, капиталоемкость 
проектов отечественной РЗМ-про-
мышленности не позволяет окупить 
расходы на проведение НИОКР и со-
здание промышленных производств 
за счет одних только коммерческих 
источников финансирования. Норма 
внутренней доходности проектов на го-
ризонте 2013 – 2030 годов оценивается 
в 4 – 6%, срок окупаемости инвестиций 
— в более чем 20 лет.

Перспектива требует денег

Очевидно, что бизнес без поддержки 
государства в настоящее время может 
вкладывать средства лишь при наличии 
дополнительных факторов: бесплатное 
сырье, возможные перспективы роста 
цен, имиджевый эффект в глазах вла-
стей. И государство, видимо, осознало, 
что РЗМ являются крайне чувстви-
тельным компонентом материалов, ис-
пользуемых при создании вооружения 
и военной техники. 

Однако и в гражданских технологи-
ях РЗМ играют определяющую роль. 
Возможно, бизнесу стоит обратить 
внимание на такие направления. Осво-
ение альтернативных источников энер-
гии приводит к росту объемов произ-
водства ветрогенераторов и солнечных 
батарей; ужесточение экологических 
требований приводит к росту объемов 
производства катализаторов для дожи-
га автомобильных топлив, присадок к 
дизельному топливу; развитие энерго-
сберегающих технологий приведет к 
росту объемов производства гибридных 
автомобилей, компактных люминес-
центных ламп, светодиодов, сверхпро-
водников. 

ПРОИЗВОДСТВО

Занимая 2 место в мире по запасам, Россия производит 
лишь 2% мирового объема редкоземельных металлов 

и 90% потребляемого объема импортирует.
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О введении личной ответственности для силовиков за 
необоснованное вмешательство в бизнес 

Борис Пантелеев, к.ю.н., директор Гильдии экспертов по налоговым спорам

М
асштабные правовые 
реформы, связанные 
с объединением судов 
и либерализацией за-
конодательства, вызы-

вают горячие споры и неоднозначные 
оценки как в профессиональной среде, 
так и в бизнес-сообществе. Утверждать, 
что в результате многочисленных по-
правок во все базовые кодексы увели-
чилась степень правовой защищен-
ности населения, способны сегодня 
только сами депутаты, но далеко не 
всех фракций.

При наличии достаточных валютных 
резервов ошибки законодателя компен-
сировались дополнительными бюджет-
ными вливаниями в просевший сегмент 
экономики. Теперь цена таких право-
вых просчетов неизмеримо возрастает и 
имеет опасный социальный аспект. 

Падение замедлилось

В качестве хорошей новости Росстат 
оптимистично сообщает, что россий-
ская экономика замедлила падение до 

0,6% ВВП во 2 квартале 2016 года в го-
довом сравнении после сокращения на 
1,2% в январе – марте. Опрошенные 
Bloomberg 19 аналитиков ждали более 
сильного спада, но он замедлился во 2 
квартале благодаря промышленному 
производству, транспорту, сельскому 
хозяйству, отмечалось в мониторинге 
Минэкономразвития. Отрицательный 

вклад продолжали вносить строитель-
ство и розничная торговля. 

Переходу к уверенному росту меша-
ют слабый спрос, отсутствие инвести-
ций, жесткая бюджетная политика и 
проблемы в сфере правосудия — утвер-
ждают эксперты.

Президент в курсе

Тема правовой неопределенности и си-
лового давления на бизнес не сходит со 
страниц СМИ и признана актуальной 
на самом высоком уровне. 

3 декабря 2015 года президент России 
Владимир Путин обратился с тради-
ционным посланием к Федеральному 
собранию и заявил, что дела против 
предпринимателей зачастую возбужда-
ются, чтобы «попрессовать, обобрать и 
отпустить».

Приведенная национальным лиде-
ром статистика безжалостно разобла-

чает мифы о гармонии. «За 2014 год 
следственными органами возбуждено 
почти 200 тыс. уголовных дел по так 
называемым экономическим составам. 
До суда дошли 46 тыс. из 200 тыс., еще 
15 тыс. дел развалилось в суде. Полу-
чается, что приговором закончились 
лишь 15% дел», — отметил В. Путин.

«При этом 83% предпринимателей, 
на которых были заведены уголовные 
дела, полностью или частично поте-
ряли бизнес. То есть их попрессовали, 
обобрали и отпустили. И это, конечно, 
не то, что нам нужно с точки зрения де-

Бизнес под прицелом
ПРАВО

Количество «экономических» уголовных дел за истекший 
период 2016 года возросло еще на 25%.



The Chemical Journal 51Июль-август 2016

лового климата. Это прямое разруше-
ние делового климата. Я прошу следст-
венные органы и прокуратуру обратить 
на это особое внимание», — сказал 

глава государства. Кроме того, по его 
мнению, в ходе следствия по экономи-
ческим составам «помещение под стра-
жу нужно использовать как крайнюю 
меру, а применять залог, подписку о не-
выезде, домашний арест».

Прокурор озабочен

Прокуратура как верное око государево 
также демонстрирует озабоченность не-
профессионализмом и алчностью пра-
воприменителей, подрывающих пер- 
спективы скорого и успешного выхо-
да страны из кризиса.  16 июня 2016 
года генеральный прокурор Россий-
ской Федерации Юрий Чайка впервые 
принял участие в международном эко-
номическом форуме в Санкт-Петер-
бурге и выступил в рамках панельной 
сессии «Вопросы российской и ме-
ждународной юрисдикции. Безопас-
ность для бизнеса». Ю. Чайка при-
знал, что «в зоне особого внимания 
находится законность привлечения 

предпринимателей к уголовной ответ-
ственности. В сфере защиты бизнеса 
мы действуем не в одиночку. С бизнес-
омбудсменом у нас подписано согла-

шение о взаимодействии, положения 
которого в целях повышения эффек-
тивности совместных действий уже 
неоднократно применялись на практи- 
ке».

Еще ранее, 29 марта 2016 года, в ге-
неральной прокуратуре Российской 
Федерации состоялось очередное засе-

дание постоянно действующей межве-
домственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей. В нем приня-
ли участие начальники структурных 
подразделений Генпрокуратуры Рос-
сии, представители аппарата уполно-
моченного при президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей, общероссийских обществен-
ных организаций «Деловая Россия», 
«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» и «Опора России», 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, Агентства страте-
гических инициатив по продвижению 
новых проектов, Минэкономразвития 
России, а также МВД России. 

По инициативе бизнес-омбудсмена 
были обсуждены жалобы предприни-
мателей, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование. 
Кроме того, в связи с необходимостью 
исполнения задач, поставленных пре-
зидентом 23 марта 2016 года на первом 
заседании рабочей группы по монито-
рингу и анализу правоприменительной 
практики в сфере предпринимательст-
ва, членам межведомственной рабочей 

группы по защите прав предпринима-
телей рекомендовано активнее исполь-
зовать ее потенциал для разрешения 
проблем бизнеса.

Бизнес есть бизнес

Политическая воля, как видим, изло-
жена предельно конкретно. Но пра-
воприменители не спешат ее реали-
зовывать на практике, поскольку для 

В 2013 году из России эмигрировало 186 тысяч, в 2014-м — 308 тысяч, в 2015-м — 360 тысяч человек. Страну покидают в основном 
бизнесмены и квалифицированные специалисты. 

Переходу к растущей экономике мешают слабый спрос, 
отсутствие инвестиций, жесткая бюджетная политика и 

проблемы в сфере правосудия.

Из 200 тыс. уголовных дел, 
возбужденных за один год, до суда дошли 46 тыс., 

15 тыс. развалились в суде. Приговором закончились 
лишь 15% возбужденных дел. 

ПРАВО



The Chemical JournalИюль-август 2016

многих из них это выгодный источник 
обогащения, и поэтому они весьма 
своеобразно трактуют понятие «мо-
шенничество», используя по максиму-
му право держать подозреваемого под 
стражей вплоть до полного банкротст-
ва. 

Причины такого неутешительного 
положения дел заключаются в скрытых 

дефектах законодательства, низком 
профессионализме правопримените-
лей, коррупции и круговой поруке чи-
новников, которые активно участвуют 
в бизнес-процессах. 

Складывается ощущение, что пра-
воохранители повсеместно перегибают 
палку и заняты лишь тем, что арестовы-
вают невиновных. Но нет, множество 
примеров относятся к ситуации, когда 
и виновные остаются принципиально 
не наказаны. 

В качестве примера того, как трудно 
наводить порядок даже в центре нашей 
родины, можно привести выступление  
мэра Москвы Сергея Собянина на кон-
ференции «Конкуренция в России» 26 
ноября 2011 года.

Мэр сообщил: «В Москве создана 
мутная среда инвестиционных кон-
трактов, которая является образцом 
российской коррупции, чиновничь-
его беспредела и бестолковщины… 
Сегодня заключено инвестиционных 

контрактов на 40 млн кв. м различного 
строительства. Из них половина — не-
реализуемые, остальная половина — 
требует серьезной ревизии. С этим 
огромным блоком в ближайшее время 
необходимо разбираться». 

На столичном рынке имеются яркие 
примеры странной безответственно-
сти, когда столичные правоохраните-

ли несколько лет не могут даже при-
ступить к расследованию уголовных  
дел  о мошенничестве с земельными 
участками и нарушением прав граждан 
в жилищной сфере. Увы,  московским 
властям во многих случаях совершен-
но неинтересно,  в чем состоят детали 
этих коррупционных сделок и каким 
именно образом решались земельные и 
финансовые вопросы с очередниками 
и членами различных ПЖСК.

У каждой такой «забывчивости» не 
только в строительном комплексе Мо-
сквы, но и во всех отраслях промыш-

ленности нашей огромной родины — 
есть, как правило, конкретные Имя 
Отчество и Фамилия, а также успешно 
и регулярно пополняемый счет, причем 
нередко в иностранном банке. 

Квалификация

При добросовестной квалификации 
мошенничества сегодня необходимо 
использовать постановление пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 
года «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растра-
те», уточненное пленумом Верховного 
Суда РФ  в постановлении от 29.10.2009 
г.  N 22.  Однако затем по данному во-
просу существенные коррективы внес  
Конституционный Суд России по-
становлением от 11 декабря 2014 года 
№32-П. Но этот акт  также не являет-
ся финальным документом, поскольку 
был реализован на практике не вполне 
качественно, что и допускает особые 
мнения и разночтения.

Благодаря разногласиям законода-
телей и правоприменителей «тайный 
смысл» толкования состава мошенни-
чества и других правонарушений знают 
отдельные сотрудники Следственного 
комитета и МВД, и именно эти пробе-
лы и разночтения в формулировках по-
зволяют  им «попрессовать, обобрать и 
отпустить».

Омбудсмен против

18 июля 2016 года уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Борис 
Титов представил президенту РФ Вла-
димиру Путину  третий  ежегодный 
доклад. «Количество обращений к нам 
растет. Количество возбуждаемых уго-
ловных дел пока не сокращается, более 
того — даже увеличивается, в 2015 году 
был рост, а только что опубликован-
ная статистика МВД показывает, что с 
начала года количество уголовных дел 
по статьям, связанным с мошенничест-
вом, возросло еще на 25%», — заключил 
омбундсмен. Титов  сообщил, что готов 
от имени бизнес-сообщества предста-
вить текст законопроекта по усилению 
ответственности сотрудников право-
охранительных органов за незаконное 
возбуждение уголовных дел или за про-
цессуальные ошибки.

Вопросы незаконного давления на 
бизнес неоднократно рассматривались 

на публичных слушаниях в Общест-
венной Палате России, и эксперты 
единогласно пришли к выводу — дей-
ствовать нужно срочно. Необходимо 
поддержать назревшую инициативу о 

«83% предпринимателей, на которых были заведены 
уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То 

есть их попрессовали, обобрали и отпустили». В. В. Путин

При наличии валютных резервов ошибки законодателей 
компенсируются бюджетными вливаниями в просевшую 

экономику.

Борис Титов: «Количество уголовных дел против бизнесменов неуклонно растет, растет 
и число обращений к бизнес-омбудсмену. Все эти люди считают, что их преследуют 
незаконно».

52
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Задержание зампрокурора Ершовского района Саратовской области летом 2016 года. 
Причина задержания — получение взятки в сумме 400 тыс. руб. от сотрудника полиции за 
отказ в возбуждении уголовного дела в отношении полицейского, нарушившего закон.

По подсчетам правительства, в 2013 году закрылось 500 тыс. предприятий, и продолжает 
закрываться 10-15% компаний ежегодно. По данным, озвученным президентом, 166 тыс. 
предпринимателей в 2014 году потеряли бизнес в результате заведения уголовных дел, 
которые не дошли до суда. Не меньшее количество предприятий закрылись под угрозой 
заведения уголовного дела. Подавляющее число бизнесменов, потерявших бизнес, уходят 
во внутреннюю эмиграцию или покидают страну. 

ПРАВО

личной ответственности чиновников 
и силовиков за возбуждение заказных 
дел, фактическое корыстное соучастие 
в разорении предпринимателей, из-
влечение прибыли из вынужденного 
банкротства, искусственное создание 
преференций и препятствование сво-
бодной конкуренции. 

Дума и правительство

Но свою долю вины обязаны признать 
и законодатели, предоставившие по-
правками-недоделками юридическую 
возможность для злоупотреблений. А 
органы исполнительной власти обяза-
ны подать пример в самоочищении от 
чиновников, научившихся безнаказан-
но наживаться на разрешениях на от-
крытие нового бизнеса и на процедурах 
заказного банкротства. 

Остальным — закон

Крылатую фразу Бенито Муссолини 
«Друзьям все, врагам — закон!» в Рос-
сии часто перефразируют: «Друзьям 
все, остальным — закон».

По данным многолетнего монито-
ринга, при рассмотрении дел, связан-
ных с товарно-денежными отноше-
ниями, происходит рассогласование 
позиций государственных обвините-
лей в зависимости от адресата обвине-
ния. Если подозреваемым становится 
предприниматель, то на него обруши-
вается вся мощь государственных ре-
прессий, несмотря на заверения руко-
водства страны в уважении к частному 
бизнесу.

Когда речь идет о высокопоставлен-
ных чиновниках, то по отношению к 
ним тщательно соблюдаются требова-
ния о презумпции невиновности и дру-
гие конституционные гарантии.

Как правило, при равном экономи-
ческом ущербе в случаях с чиновни-
ками избирается мера пресечения, не 
связанная с арестом.

В то же время, в России вообще нет 
прецедентов привлечения к уголовной 
ответственности крупных чиновников, 
прямо или косвенно виновных в раз-
вале чужого бизнеса или доведении до 
банкротства.

В связи с этим инициатива нового 
законопроекта представляется особен-
но ценной. В его отсутствие   правопри-
менители продолжат кошмарить пред-
принимателей, а предприниматели 
будут «голосовать ногами» до полного 
истощения активного человеческого 
ресурса в стране. 

Диграмма 1. Эмиграция из России в 1997-2015 гг.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Лицом к востоку
В Екатеринбурге прошел «Иннопром- 2016». Страной-партнером ведущей промышленной 
выставки России в этом году выступила Индия. В рамках форума также прошла российско-
китайская промышленная выставка. В условиях санкций отечественные производители 
ищут выходы на восток.

Анастасия Громова

В 
шестой по счету выставке в 
Екатеринбурге в июле 2015 
года приняли участие око-
ло 600 компаний из 70 стран 
мира, достижения которых 

смогли оценить 52 тыс. человек (на 14% 
выше показателя 2014 года).

Страной-партнером выставки «Ин-
нопром-2015» стал Китай, этот статус 
появился тогда впервые. Китайскую 
делегацию (около 2 тыс. человек, 150 
компаний) возглавлял вице-премьер 
Госсовета КНР Ван Ян.

В 2016 году выставка прошла в 
середине июля. Структурно «Ин-
нопром-2016» был разделен на спе-
циализированные экспозиции: 
«Индустриальная автоматизация», 
«Технологии для энергетики», «Про-
мышленный интернет», «Логисти-

ка», «Финансирование производств», 
«Машиностроение», «Производство 
компонентов», «Технологии и обору-
дование для обработки материалов» и 
«Технологии для городов». Были реа-
лизованы традиционные спецпроекты: 
форум промышленного дизайна Global 
Industrial Design и «ПРОФИ. Образова-
тельные решения в промышленности». 

Впервые частью деловой програм-
мы стал Финансово-промышленный 
форум, полностью посвященный во-
просам финансирования производств 
в РФ (при поддержке Фонда развития 
промышленности и Ассоциации рос-
сийских банков).

Страна-партнер «Иннопрома-2016» 
— Индия — подготовила масштабную 
национальную экспозицию (более 120 
компаний), индийскую делегацию воз-

главил министр торговли и промыш-
ленности Нирмала Ситхараман.

О своем намерении участвовать в 
выставке объявили более 600 круп-
нейших мировых и российских про-
изводителей, среди которых Fanuc, 
Kuka, DuPont, Mitsubishi Electric, 
Cisco Systems, PTC, General Electric, 
Schneider Electric, HIWIN, DBShenkner, 
Siempelkamp, «Ростех», «Швабе», «Си-
нара», «Ренова» и др.

Везде Китай

В рамках выставки прошло третье рос-
сийско-китайское ЭКСПО с участием 
более 200 компаний. Обычно форум 
проходит в Китае, но в этом году меро-
приятие переехало из Харбина в Екате-
ринбург. 
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Холдинг «РТ-Химкомпозит» (входит в 
госкорпорацию «Ростех») на выставке 
представил инжиниринговые услуги, 
оказываемые предприятиям, работаю-
щим с возобновляемым сырьем, а так-
же образцы продукции уже запущен-
ных опытных производств.

В рамках коллективного стенда Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации холдинг 
представил посетителям и участни-
кам выставки «Иннопром» установку 
программно-аппаратного комплекта 
(ОПУ) для проведения сложного био-
синтеза в режиме удаленного контро-
ля и управления процессом, а также 
технологию по глубокой переработке 
льна — уникальную промышленную 
технологию производства целлюлозы 
двойного назначения, аналогов кото-
рой  нет в России. 

Созданная холдингом ОПУ в насто-
ящее время прошла государственные 
испытания по получению на базе би-
омассы сиропа моносахаридов мощ-
ностью 500 тонн в год. Моносахариды 
являются ключевым полупродуктом 
для производства биотехнологической 
и микробиологической продукции. 
ОПУ позволяет проводить апробацию 
технологий биоконверсии непище-
вого сырья (древесина, отходы сель-
ского хозяйства) в простые сахара, 
галактоглюкоманнаны, органические 
растворители, органические кисло-
ты (молочная кислота, янтарная кис-
лота), мономеры биополимеров. На 
базе ОПУ можно получить исходные 
данные на создание промышленного 
производства целого ряда продуктов 
малотоннажной химии. 

АО «ВНИИСВ» представило костю-
мы специальной защиты и другие про-
дукты медицинского назначения на базе 
биополимеров, используемых в рамках 
импортозамещения, а также предприя-
тия АО «ГНИИХТЭОС»: кремнийорга-
нические жидкости, лаки, герметики, 
борное волокно и многое другое. 

Были замечены и производители 
минеральных удобрений. «Акрон» вы-
ставлял свою химическую китайскую 
компанию «Хунжи-Акрон» (г. Линьи) 
и сбытовую китайскую компанию Yong 
Sheng Feng (г. Пекин). Сегодня Китай 
занимает ведущие позиции в мировой 
экономике и является крупнейшим ми-
ровым потребителем азотных, фосфат-
ных, калийных и сложных удобрений. 
По итогам 2015 года 23% выручки груп-
пы «Акрон» пришлось на Китай, в том 
числе 10% выручки составили поставки 
российских предприятий группы. Груп-

па «Акрон» стала вторым крупнейшим 
поставщиком сложных удобрений NPK 
с долей в китайском импорте в 27%.

Государственный научный центр РФ 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромаши-
на (холдинг «РТ-Химкомпозит» входит 
в структуру корпорации «Ростех») по-
казал в рамках деловой программы III 
Российско-Китайского ЭКСПО обла-
дающие уникальными свойствами из-
делия остекления для высокоскорост-
ного железнодорожного транспорта. 
Это, в частности, гетерогенные компо-
зиции из силикатного и поликарбонат-
ного стекла, обладающие повышенной 
ударопрочностью. Такие изделия вы-
держивают удар снаряда массой один 
килограмм, летящего со скоростью 500 
км в час, и не дают сквозного пробоя. 
Ударопрочность достигается не за счет 
утолщения изделия, что приводит к 
значительному увеличению его массы, 
а за счет упрочнения стекол по опре-
деленной технологии и склейки разно-
родных материалов. 

«Рынок железнодорожного остекле-
ния, в том числе зарубежный, является 
одним из ключевых для нашего пред-
приятия. Являясь, по сути, российским 
центром по разработке композиций и 
технологий производства изделий кон-
струкционной оптики из силикатного 
и органического стекла, «Технология» 
в настоящее время может решать са-
мые сложные задачи в интересах за-
казчиков. В ближайшем будущем мы 
планируем расширить как номенкла-
туру изделий для железнодорожного 
транспорта, так и ассортимент продук-
ции с уникальными качествами. Уже в 
этом году для нужд железнодорожной 
отрасли мы планируем освоить вы-
пуск не менее 20 изделий, а в будущем 
году выйти на новые зарубежные рын-
ки», — отметил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей Сил- 
кин. 

Четвертая выставка Российско-
Китайское ЭКСПО в 2017 году вновь 
пройдет в китайском  Харбине. 

Четвертая выставка Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в  Харбине в 2017 году.

МЕРОПРИЯТИЯ



56 The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ

Июль-август 2016

Mondi купил «Уралпластик» 
у «Роснано»

М еждународный произ-
водитель упаковки и 

бумаги Mondi Group прио-
брел 100% акций произво-
дителя пластика ЗАО «Урал-
пластик-Н» у АО «Роснано» 
и частного инвестора. За-
крытие сделки ожидается 
летом 2016 года.

Mondi Group — междуна-
родный производитель упа-
ковочной тары. В компании 
работает 25 тыс. человек бо-
лее чем в 30 странах. Ключе-
вые производства находят-
ся в Центральной Европе, 
России, Северной Америке 
и Северной Африке. Ком-
пания предлагает более 100 
видов продукции из бумаги 

и упаковочной тары. В 2015 
году выручка компании со-
ставила 6,8 млрд долларов.

АО «Уралпластик-Н» — 
производитель гибкой поли-
мерной упаковки в России. 
Компания управляет одним 
заводом в Свердловской об-
ласти, который был запущен 
в 2011 году. В софинансиро-
вании проекта участвовала 
компания «Роснано», доля 
которой в общем бюджете 
проекта составила 1,08 млрд 
рублей. Компания работает 
на внутреннем российском 
и международном рынках. 
На 31 декабря 2015 года ком-
пания сгенерировала выруч-
ку в 1,988 млрд рублей.

М инпромторгу и Мин-
здраву до 21 сентября 

предстоит включить в про-
грамму «Развитие фарма-
цевтической и медицинской 
промышленности» меропри-
ятия для стимулирования 

разработки медизделий из 
ПВХ-пластикатов и органи-
зации подобных производств 
на территории России.

Тем же ведомствам при 
участии ФАС, Минэконо-
мразвития и заинтересо-

ванных сторон необходимо 
подготовить до 15 сентября 
решения «в целях обеспе-
чения гарантированного 
государственного спроса на 
локализуемые медицинские 
изделия из ПВХ-пластика-

тов и расходных материалов 
для обеспечения медицин-
ских учреждений». Причем 
уровень локализации про-
изводств одноразовых ме-
дицинских изделий из ПВХ-
пластикатов и расходных 
материалов должен состав-
лять не менее 75%.

К аналогичному сроку 
правительство ждет приведе-
ния наименований и функ-
циональных назначений 
одноразовых медизделий на 
основе ПВХ-пластикатов к 
единому формату, соответст-
вующему их регистрацион-
ным удостоверениям.

Современные ПВХ-пла-
стикаты находят широкое 
применение в производст-
вах медицинских изделий 
по всему миру. Объемы по-
требления только в России 
оцениваются в 8 тыс. т еже-
годно. Производство ПВХ-
пластикатов для медицин-
ских целей организовано 
только на нескольких пло-
щадках, причем продукция 
имеет ограниченный диапа-
зон использования.

Правительство поручило разработать мероприятия для 
поддержки производства медизделий из ПВХ

ИНДУСТРИЯ

ГОСУДАРСТВО

Локализация производств медицинских изделий из ПВХ-пластиков должен составлять не менее 75%.



The Chemical Journal 57

PLAST/ПЛАСТ

Июль-август 2016

ПРОЕКТ

Применение технологии Sika Comfortfloor Pro позволило снизить уровень шума на 19 дБ. 

П ри строительстве Музея 
русского импрессио-

низма в Москве была при-
менена технология укладки 
полимерных полов, разра-
ботанная учеными швейцар-
ского концерна Sika. Бла-
годаря ее использованию в 
выставочных залах удалось 
снизить уровень шума на 19 
дБ. Музей русского импрес-
сионизма стал первым объ-
ектом на территории Рос-
сии, где была опробована 
данная технология.

Музей открылся для по-
сетителей 28 мая 2016 года 
на территории обновлен-
ного производственного 
комплекса «Большевик» в 
здании, которое раньше ис-
пользовалось в качестве хра-
нилища для муки.

Антон Кириллов, дирек-
тор отдела «Строительные 
системы» Sika (Россия), 
отметил: «Авторы проекта 
поставили перед собой цель 
создать пространство, кото-
рое бы позволило зрителю 
наслаждаться яркими кар-
тинами русских импресси-
онистов без лишних отвле-
кающих факторов. Поэтому 
при выборе отделочных ма-
териалов проектировщики 
отдавали предпочтение свет-
ло-серым тонам. Напольное 
покрытие, предложенное 
концерном, в этом смысле 
оказалось интересным не 
только с точки зрения де-
коративных свойств, но и с 
позиции возможности сни-
жения уровня шума».

Звукопоглощающее по-
лимерное покрытие Sika 
Comfortfloor Pro — это одна 
из последних разработок 
строительной отрасли, пре-
зентованная концерном Sika 
несколько лет назад. Оно 
является более практичной 
и долговечной альтернати-
вой керамической плитки, 
коммерческого линолеума 
и ковролина, которые ши-
роко применяются на объ-

ектах социально-культур-
ного назначения. Обладая 
высокой эластичностью, 
покрытие пола снижает не 
только шум, но и нагрузку 
на суставы, предотвращает 
быстрое утомление, делая 
пребывание посетителей бо-
лее комфортным. Оно также 
является более безопасным 
для гостей и экспонатов, 
поскольку не содержит и не 
выделяет вредных веществ, и 
не пылит. 

Кроме того, Sika Comfort-
floor Pro позволяет за-
стройщикам сэкономить 
средства на дальнейшей 
эксплуатации полов — та-
кое покрытие может справ-
ляться с высокой пеше-
ходной нагрузкой без 
необходимости ремонта до 
20 лет.

Сейчас полимерные со-
ставы активно используют-
ся по всему миру для созда-
ния напольных покрытий в 

производственных, склад-
ских, офисных и общест-
венных помещениях. Это 
связано с тем, что такие 
полы имеют высокую меха-
ническую прочность, изно-
состойкость и устойчивость 
к химическим воздействи-
ям, что позволяет осуществ-
лять их безремонтную экс-
плуатацию в течение более 
продолжительного срока, 
чем другие типы напольных 
покрытий. 

Музей русского импрессионизма снизил уровень шума 
благодаря новым материалам
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«Белшина» расширяет производство ЦМК-шин

И сполняющий обязан-
ности директора заво-

да крупногабаритных шин 
ОАО «Белшина» Виталий 
Власевич рассказал о про-
екте «Техническое перевоо-

ружение ЗКГШ», который 
был реализован в 2012-2015 
годах и позволил сущест-
венно увеличить ассорти-
мент и объемы производ-
ства широкопрофильных 

сельскохозяйственных шин 
радиальной конструкции с 
низким удельным давлени-
ем на почву для самоходной 
энергонасыщенной техники 
белорусского и импортного 
производства.

В настоящее время в раз-
работке находится проект 
«Главный корпус завода 
КГШ. Создание производ-
ства ЦМК шин радиальной 
конструкции с посадочным 
диаметром 25–29 дюймов». 
Цель этого нового инве-
стпроекта — увеличение 
ассортимента и объема 
производства ЦМК-шин ра-
диальной конструкции для 
эксплуатации на шарнирно-
сочлененных самосвалах, 
погрузчиках и бульдозерах 
в карьерах и в смешанном 
цикле. 

Расчетная мощность 
этого проекта после его ре-
ализации составит более 
26 тыс. шин в год. В ходе 

реализации проекта будут 
приобретены и установле-
ны два сборочных комплек-
са производства компании 
Tianjin Saixiang Technology и 
16 гидравлических прессов 
Himile Mechanical Science 
And Technology Co. LTD. А 
также линия «дуплекс» по 
производству профилиро-
ванных деталей, окрасоч-
ный станок, рентгеновская 
установка и технологическая 
оснастка к линии изготов-
ления колец и крыльев для 
производства ЦМК шин на 
25 – 29 дюймов. Будет создан 
контур подачи энергоно-
сителей на гидравлические 
вулканизационные прес-
сы для вулканизации ЦМК 
шин новых размеров. Кроме 
того, в разработке находит-
ся проект «Главный корпус 
завода КГШ. Цех вулкани-
зации. Установка 9 формато-
ров-вулканизаторов 75 дюй- 
мов».

Шинные предприятия «Татнефти» в первом полугодии 
снизили производство

Суд рассмотрит иск о банкротстве 
«Уральского шинного завода»

А рбитражный суд Свер-
дловской области рас-

смотрит заявление о при-
знании ООО «Уральский 
шинный завод» несостоя-
тельным. Заявление о при-
знании «Уральского шин-
ного завода» банкротом 
поступило в суд 20 июля 2016 
года. Заявителем по делу вы-

ступает ООО «РТИ-Энерго», 
сумма исковых требований 
составляет 8,85 млн рублей.

ООО «Уральский шин-
ный завод» (ООО «Уралши-
на») образовано в 2004 году 
на базе Уральского шинного 
завода, действующего с 1943 
года. Завод был основан для 
оснащения массивными 

шинами бронетанковой и 
гусеничной техники. В на-
стоящее время основные 
виды деятельности пред-
приятия — производство 
резиновых шин, покрышек 
и камер, массивных шин, а 
также сдача внаем собствен-
ного нежилого недвижимого 
имущества.

Расчетная мощность проекта составит более 26 тыс. шин в год.

П редприятия шинной 
группы «Татнефть» 

(«Нижнекамскшина», Ниж-
некамский завод грузовых 
шин, Нижнекамский завод 
шин ЦМК и др.) в первом 
полугодии текущего года по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года сократи-
ли выпуск на 12%, до 5,8 млн 
шт., сообщил гендиректор 
«Татнефтехиминвест-Хол-
динга» Рафинат Яруллин.

По его словам, рост был 
зафиксирован только по 
новым типам шин: цельно-
металлокордным (ЦМК), 
легкогрузовым и легковым 
шинам под брендом Viatti. 
Динамику Р. Яруллин не 
раскрыл. Особенно сильным 
было падение в 1 квартале — 
минус 21,5%, добавил генди-
ректор.

Для сравнения: в 2015 году 
выпуск шин группой «Тат-
нефть» вырос на 3,5%, до 12 
млн шт.

По данным Росстата, 
общее производство легко-
вых шин в России в первом 

полугодии выросло почти 
на 7%, грузовых — снизи-
лось на 0,3%, сельскохо-
зяйственных — выросло 
на 14%.

В 2015 году шинный ры-
нок в России сократился на 

16%, до 36 млн шт., по дан-
ным «Кордианта». По про-
гнозу «Кордианта», в 2016 
году падение рынка легко-
вых шин составит 6%, по 
грузовым ЦМК-шинам — 
рост на 2%. 
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К итайский производитель 
грузовых шин Aeolus 

планирует увеличить свою 
долю на российском рынке 
не менее чем на 10%. 

По данным компании, в 
2015 году из-за введенных в 
конце года заградительных 
пошлин для грузовых цель-
нометаллокордных (ЦМК) 
шин китайского производ-
ства, а также из-за увеличе-
ния цены на продукцию на 
20%, связанного с деваль-
вацией рубля, объем ввоза 
китайских шин сократился 
на 48%.

Напомним, что пошлины 
были введены решением Ев-
разийского экономического 
союза (ЕАЭС) в дополнение 
к действующим таможен-
ным сборам (ставка 10%) в 
связи с жалобами произво-
дителей грузовых покрышек 
из стран — членов Таможен-
ного союза на демпинг со 
стороны китайских коллег.

По данным Aeolus и 
российской сети шино-
монтажных комплексов 
«Петромакс», в результате 
таможенный тариф уве-
личился с 14,8 до 35,4%. 
Следствием этого стало со-
кращение доли китайских 
шин на российском рынке, 
отмечается в заявлении двух 
компаний. Отмечалось так-
же, что половина китайских 
шин поступила в Россию по 
«серым» схемам — с заниже-
нием стоимости в среднем 
на 20 – 25%. Это послужило 
поводом для отечественных 
производителей в мае это-
го года обратиться в прави-
тельство с просьбой усилить 
контроль за таможенным де-
кларированием.

В настоящее время ки-
тайские производители, в 
частности Aeolus, реши-
ли кардинально изменить 
подход к продвижению 
своей продукции на рос-
сийском рынке, который 
продолжают считать для 

себя одним из приоритет- 
ных.

По словам председателя 
правления Aeolus Tyre Co., 
Ltd Бай Ксин Пиня, сейчас 
для компании непростое 
время, чтобы наращивать 
обороты. Но компания де-
лает ставку на построение 
долгосрочных отношений с 
российским потребителем, 
что подразумевает развитие 
системы сервисного обслу-
живания и активный марке-
тинг.

Генеральный директор 
«Петромакс», с которой 
Aeolus сотрудничает около 
10 лет, Максим Лапин по-
лагает, что значительный 
спад продаж китайских по-

крышек во многом связан с 
маркетинговой политикой, 
которая в отличие от евро-
пейского подхода не подра-
зумевала, например, сдер-
живания цен на продукцию 
и предоставление отсрочек 
платежей постоянным кли-
ентам. По его словам, эти 
атрибуты стимулирования 
продаж китайские компании 
перекладывали на россий-
ских партнеров — дилеров и 
дистрибуторов.

Он также рассказал, что 
сейчас в сотрудничестве с 
Aeolus большую роль игра-
ют программы лояльности и 
организация тест-драйвов в 
условиях российских дорог. 
В частности, в июне Aeolus 

начал реализацию полуто-
рагодового тест-драйва с 
логистической компанией 
«АлгаТранс».

Кроме того, китайцы на-
чали активно применять 
услуги по отсрочке платежа 
для клиентов, расширенной 
гарантии на продукцию, а 
также расчету стоимости ки-
лометра эксплуатации вме-
сто обычного указания цены 
на колесо.

Но, несмотря на замет-
ную активность китайских 
партнеров в продвижении 
своей продукции, значи-
тельных результатов, по 
мнению специалистов, это в 
ближайшей перспективе им 
не принесет.

СТРАТЕГИЯ

В 2015 году объем ввоза китайских шин сократился на 48%.

Китайский производитель шин планирует усилить свое 
присутствие на российском рынке
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Н а ОАО «Светлогорск-
Химволокно» начат вы-

пуск новых ассортиментов 
на линии по производству 
полипропиленового дубли-
рованного материала. Пуск 
линии состоялся ранее в 
этом году.

Предприятием освоен 
выпуск мембраны гигиени-
ческого назначения — ма-
териала, состоящего из 2-х 
слоев, соединенных клее-
вым способом (клей поли-
пропиленовый дублирован-
ный материал без запаха). 
Предприятие особо отмеча-
ет, что имеется возможность 
нанесения цветного изобра-
жения методом флексопеча-
ти краски на водной основе. 

Гигиенические мембраны 
используются в создании 
внешних слоев санитар-
но-гигиенических изделий: 
подгузников для детей и 
взрослых, женских гигие-
нических изделий, однора-
зовых пеленок, а также ме-
дицинских хирургических 
комплектов.

З авод стабилизаторов по-
лимеров в Ставрополе 

планирует увеличить объемы 
отгрузки в 2 – 3 раза за счет 
установки второй линии 
производства. На заводе так-
же планируется установить 
новое оборудование, кото-
рое позволит производить 
комплексные стабилизато-
ры ПВХ.

Уточняется, что ежемесяч-
ная мощность второй линии 
составляет 450 тонн. Запуск 
второй производственной ли-
нии по выпуску оксида свинца 
на территории «Ставрополь-
ского завода стабилизаторов 
полимеров» («СЗСП») по-
зволит предприятию выйти 
на ежегодную мощность чуть 
менее 11 тыс. т. 

Ожидается, что 450 тонн 
оксида свинца ежемесячно 
будет направлено на про-
изводство пяти разных до-
бавок к полимерам или в 

качестве одного из компо-
нентов для выпуска стекла, 
резины или красок, сообща-
ет компания со ссылкой на 
региональное министерство 
промышленности. Сейчас 
на предприятии ведутся 
монтажные работы по воз-
ведению новой производст-
венной линии.

Завод стабилизаторов поли-
меров в Ставрополе специа-
лизируется главным образом 
на производстве стабилиза-
торов поливинилхлоридов, 
твердых пенообразовате-
лей.

В 2015 году отмечен рост 
производства предприятия 
на 22%.

«СветлогорскХимволокно» заработало

Завод стабилизаторов полимеров в 
Ставрополе увеличит выпуск

ПРОИЗВОДСТВО

ДОБАВКИ

В Казахстане приступили 
к производству БОПП-пленки

СНГ

В Санкт-Петербурге планируют выпускать 
высокомолекулярные полимеры

ПЛАНЫ

В Казахстане приступили 
к производству БОПП-

пленки. Продукция вы-
пускается на территории 
специальной экономиче-
ской зоны «Национальный 
индустриальный нефтехи-
мический технопарк» — 
проекта АО «Самрук-Казы- 
на».

Строительство полимерно-
го завода обошлось в 90 млн 
долларов. Старт производст-
ву в июле 2015 года дал лич-
но глава государства, назвав 
развитие нефтехимической 
промышленности одним 
из стратегических направ-
лений в экономике стра- 
ны.

П АО «Татнефть» раз-
работает новую инве-

стиционную программу 
для возобновления работы 
АО «Ефремовский завод 
синтетического каучука» 
(ЕЗСК, Тульская область), 
где из-за падения спроса 
на продукцию наблюдается 
неполная занятость. 

ЕЗСК входит в корпора-
тивную структуру группы 
«Татнефть».

ЗАНЯТОСТЬ

«Татнефть» 
разработает 
инвестпрограмму 
для «Ефремовского 
завода СК»

«Р обелл Технолоджи 
СПб» планирует по-

строить в особой экономиче-
ской зоне (ОЭЗ) Петербурга 
завод по производству ин-
новационных высокомоле-
кулярных полимеров и про-
дуктов на их основе.

Объем инвестиций в проект 
оценивается в 810 млн ру-
блей. Компания также пла-
нирует наладить разработку 
на территории ОЭЗ продук-
ции из полимеров, в том чи-
сле лекарственных средств и 
полимерных удобрений.

Для реализации проекта 
«Робелл Технолоджи СПб» 
необходим участок площа-
дью 1,93 га и 100 кв. м в Цен-
тре трансфера технологий 
(ЦТТ) на площадке «Ново-
орловская» Петербургской 
ОЭЗ.

Гигиенические мембраны используются в создании внешних слоев санитарно-гигиенических изделий.
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R&D

РЕГИОНЫ

R&D

В Новоуральске создан Центр полимерных 
композиционных материалов
Н а базе Уральского завода 

газовых центрифуг (ба-
зовое предприятие Научно-
производственного объеди-
нения Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ») создан 
Центр технологических 
компетенций «Полимерные 
композиционные материа-
лы».

Основная задача цент-
ра, представляющего новое 
инновационное направле-
ние в области разработки и 
производства перспектив-
ной неядерной продукции, 
— разработка и изготовле-
ние высокотехнологичных 
изделий из полимерно-
композиционных материа-
лов, востребованных пред-
приятиями нефтегазовой 

отрасли, актуальных для 
гражданского самолетостро-
ения и авиационного двига-
телестроения.

«Предлагаемые нами тех-
нологии позволяют заме-
нить тяжелые металлокон-
струкции на современные 
конструкции из полимерно-
композиционных материа-
лов, которые по прочности 
не уступают, а в некоторых 
случаях и превосходят изде-
лия из металла. Полимерно-
композиционные материалы 
более долговечны, не под-
вержены коррозии, легкие и 
поэтому гораздо удобнее при 
монтаже, практичнее в ис-
пользовании»,  — отмечает 
генеральный директор ООО 
«УЗГЦ» Андрей Галата.

Полимерные мембраны «Пеноплэкса» подошли для 
региональных овощехранилищ

«Полипластик» откроет  завод 
в Хабаровском крае

Г руппа «Полипластик» 
объявляет о начале ра-

боты нового предприятия 
по выпуску полиэтилено-
вых труб — Хабаровского 
трубного завода. Завод рас-
положен на промплощад-

ке «Ракитное» территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) «Хабаровск».

Строительство завода 
стартовало в феврале 2016 
года. Пуск производства на-

мечен на август. На первом 
этапе будут введены в экс-
плуатацию четыре экстру-
зионные линии по выпуску 
напорных полиэтилено- 
вых труб диаметром до 800 
мм.

Основная задача центра — разработка и изготовление изделий 
из полимерно-композиционных материалов.

О течественный произ-
водитель теплоизоля-

ционных материалов — 
компания «Пеноплэкс» 
— выполнила поставку по-
лимерной мембраны для 
реконструкции кровельного 
пирога крупных овощехра-
нилищ в Омской и Самар-
ской области. Суммарная 
площадь покрытия состави-
ла более 25 тыс. кв. м.

Реализация проектов 
проводилась в рамках пра-
вительственной программы 
по вводу в эксплуатацию но-
вых и реконструкции име-
ющихся овощехранилищ, 
согласно которой государ-
ство возмещает до 30% всех 
расходов. 

Первым объектом стало 
овощехранилище в посел-
ке Асино Омской области, 
для реконструкции кров-
ли которого была выбрана 
двухслойная полимерная 

мембрана на основе ПВХ, 
армированная полиэфир-
ной сеткой. При относи-
тельной невысокой цене 
мембрана отвечает высоким 
требованиям по надежно-
сти (безремонтный срок 
эксплуатации до 30 лет), 
безопасности (относится к 
группе горючести Г2) и мо-
розостойкости.

Второй объект — круп-
ный склад в поселке Бе-

зенчук Самарской области, 
для реконструкции которо-
го была использована по-
лимерная гидроизоляция 
PLASTFOIL® F1.2. Высо-
коэффективная мембрана 
нового поколения идеально 
подошла для проведения 
кровельных работ на крыше 
овощехранилища, имеюще-
го стратегическую важность 
для развития агромпро-
мышленности в данном ре-

гионе. Материал относится 
к низкой группе горючести, 
имеет высокую устойчи-
вость к ультрафиолетовым 
лучам, механическим по-
вреждениям и температур-
ным изменениям. Кроме 
того, материал монтируется 
в один слой без примене-
ния огня, что значительно 
сокращает длительность и 
безопасность проведения 
работ.
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«Завод чистых полимеров «Этана» может стать китайским 
уже в сентябре

Г енеральное соглашение 
между Китаем и Россией 

о строительстве завода по 
производству термопласти-
ков «Этана» на территории 
Кабардино-Балкарии будет 
подписано на саммите G20, 
который состоится в Китае в 
сентябре.

В рамках подписанного 
ранее специального инве-
стиционного контракта по 
реализации проекта «Произ-
водство полиэтилентерефта-
лата мощностью 1,5 млн т в 
год» в период с 4 по 7 апреля 
в Кабардино-Балканской 
республике находились 
китайские специалисты, 
представляющие государст-
венные корпорации China 
Petroleum Technology and 
Development Corporation и 
China Kunlun Contracting & 
Engineering Corporation.

Как сообщалось ранее, 
контракт стоимостью 24 
млрд рублей предполагает 
строительство на площадке 
ООО «Завод чистых поли-
меров «Этана» завода в три 
этапа. Первый комплекс по 

Н а заводе бутилового ка-
учука (БК) ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» в рамках 

реализации программы по 
повышению качества гало-
бутиловых каучуков (ГБК) и 

наращиванию производства 
бутилового каучука до 220 
тыс. т в год введен в эксплу-

атацию новый, уже пятый по 
счету, аппарат растворения.

Аппарат предназначен 
для растворения бутилка-
учука в нефрасе с целью 
дальнейшего галоидирова-
ния полимера и получения 
хлор- либо бромбутилового 
каучуков. Новый аппарат 
растворения выгодно от-
личается от своих предше-
ственников конструкцией, 
в которую были внесены 
изменения, позволившие 
устранить «узкие места», 
выявленные в процессе экс-
плуатации. В 2015 году на за-
воде было произведено 198 
тыс. т бутилкаучуков, в том 
числе 126,9 тыс. т — галои-
дированных.

«НКНХ» наращивает выпуск бутилового каучука

СТРАТЕГИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

производству полиэтилен-
терефталата для пищевой 
полимерной тары и плен-

ки мощностью в 500 тыс. т 
будет запущен в 2018 году. 
Дальнейшие два этапа пла-

нируются в следующие два 
года с такой же мощностью 
каждый.

КЛАСТЕР

ПЛАНЫ

Резиденты «Химграда» наращивают обороты

БСК увеличит выпуск ПВХ 

Р езиденты татарстанского 
технополиса «Химград» 

в первом полугодии увели-
чили выручку на 32% — до 
10,5 млрд рублей. По итогам 
полугодия продукции от-
гружено на 2 млрд рублей, 
что на 24% больше, чем в 
первом полугодии 2015 го- 
да.

Технополис «Химград» — 
первый сертифицирован-
ный индустриальный парк 
России, создан в 2006 году 
в Казани для размещения 
малых и средних компа-
ний, работающих в обла-
сти малотоннажной химии 
и переработки полимеров. 
Количество резидентов — 

257 компаний. В их числе 
отечественный производи-
тель упаковочных матери-
алов из нанопленки «Дана-
флекс-НАНО», германский 
производитель сухих стро-
ительных смесей BASF, 
французская Air Liquide, спе-
циализирующаяся на реали-
зации технических газов.

«Башкирская содовая ком-
пания» (БСК) планирует в 
2016 году увеличить объем 
производства поливинилх-
лорида до 247 тыс. т. В прош-
лом году БСК выпустила 242 
тыс. т ПВХ. Таким образом, 
рост составит 2%. 

В первом полугодии 2016 
года доля БСК на россий-
ском рынке поливинил-
хлорида составила 36%, 
твердой каустической соды 
— 29%, кабельных пласти-
катов — 16%. В этом году 
компания также собира-

ется организовать про-
изводство пищевой соли 
мощностью 180 тыс. т и 
заняться реконструкцией 
производства твердой кау-
стической соды с увеличе-
нием мощности до 65 тыс. т 
в год.

В 2015 году на заводе было произведено 198 тыс. т бутилкаучуков.
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Research Moz опубликовала 
доклад под названием «Ми- 

ровой рынок специальных 
пленок 2016-2020». Рынок 
специальных пленок в тече-
ние прогнозируемого перио-
да будет расти на 6,35% в год.

Специализированные и 
высокопроизводительные 
пленки представляют собой 
тонкие пленки с уникаль-
ными свойствами, такими 

Рынок специальной пленки будет расти на 6,35% ежегодно

ПРОГНОЗЫ

как высокая или низкая 
теплопроводность, барьер-
ные свойства, специальные 
свойства поверхности, вы-
сокая степень прозрачности 
и ряд механических свойств. 
По причине уникально-
сти свойств специальные и 
высокопроизводительные 
пленки используются для 
защиты различных продук-
тов, которые защищены в 

этих пленках от тепла, света, 
влаги и других неблагопри-
ятных погодных условий.

Материалы для произ-
водства специальных и вы-
сокоэффективных пленок 
включают полипропилен, 
полиамид, полиэтилен, по-
ливинилхлорид, этиленви-
ниловый спирт и полиэстер. 
Глобальная специализация и 
высокая эффективность рын-

ка упаковочной пленки будет 
расти в среднем на 6,35% за 
период 2016-2020 годы, про-
гнозируют эксперты.

В докладе также содер-
жится описание ключе-
вых поставщиков этого 
рынка. Основные постав-
щки: Amcor, Covestro, Dow 
Chemical, DuPont, Honeywell 
International, Sealed Air и 
другие.

К омпания Mitsui Che-
micals Inc. объявила о 

расширении производства 
олефинового эластомера 
марки Milastomer на 5 тыс. т 
на 100%-ом дочернем пред-

приятии Sun Alloys Co. Ltd. 
Расширение производст-
ва начнется в феврале 2017 
года, а завершение запла-
нировано на июнь того же 
года. Ввод в эксплуатацию 

мощностей ожидается в ок-
тябре 2017 года. Milastomer 
представляет собой легкий, 
мягкий полимер с низкой 
плотностью и отличной тех-
нологичностью.

Evonik построит завод силики

СТРАТЕГИЯ

ПЛАНЫ

Н емецкая компания Evo-
nik Industries сообщила о 

своем намерении построить 
в США завод по производ-
ству силики еще в прошлом 
году. Теперь сообщается, что 
завод будет построен в штате 
Южная Королина, в округе 
Беркли, и что на него выде-

лены инвестиции в размере 
129,4 млн долларов. 

В Южной Каролине 
работают шинные заво-
ды Michelin, Bridgestone, 
Continental и Trelleborg, а 
компания Giti Tire ведет 
строительство своего пред-
приятия в штате.

К омпания Borealis объ-
явила о приобрете-

нии двух компаний, за-
нимающихся вторичной 
переработкой пластиков, 
— mtm plastics GmbH и mtm 
compact GmbH.

Компании входят в число 
технологических лидеров 
в области рециклинга сме-
шанных потребительских 
пластиковых отходов и явля-
ются одним из крупнейших 
европейских производителей 
полиолефинов из вторично-
го сырья. Оба управляющих 
директора компаний сохра-
нят свои должности для про-
должения бизнеса.

Borealis купила двух немецких 
переработчиков пластика

Sumitomo построит еще один завод 

Mitsui Chemicals расширяет производство 

МОЩНОСТИ

РАСШИРЕНИЕ

К омпания Sumitomo 
Chemical планирует 

построить новое производ-
ство полиэфирсульфона 
в Чибе (Япония). Линия 
производства этой кон-

струкционной пластмассы 
будет иметь мощность 3 
тыс. т в год. Пуск произ-
водства в эксплуатацию 
намечен на 2018 год. Ког-
да предприятие выйдет 

на проектную мощность, 
общий объем производ-
ства полиэфирсульфона 
Sumitomo Chemical удвоит-
ся, с учетом завода в Нии-
хаме.

В руководстве Borealis отме-
чают, что решение о покупке 
двух компаний позволит вы-
вести направление по пере-
работке пластика на новый 

уровень. Компания рассма-
тривает вторичную перера-
ботку полиолефинов в каче-
стве стратегической задачи 
своего бизнеса.
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Continental возобновляет производство 
сельскохозяйственных шин под собственным брендом

C ontinental возвращает 
себе все права на свой 

бренд в сегменте сельскохо-
зяйственных шин. В следу-
ющем году компания наме-
рена сделать следующий шаг 
и наладить собственное про-
изводство радиальных шин 
для сельского хозяйства.

Выпуск радиальных агро-
шин планируется начать на 

заводе Continental в Лусаду 
(Португалия), а на началь-
ном этапе в проект будет 
инвестировано 49,9 млн 
евро, что позволит создать 
125 новых рабочих мест. 
После этого компания на-
мерена оценить, насколько 
хорошими будут продажи, и 
если спрос будет достаточно 
высок, производство будет 

дополнительно расшире-
но.

Continental намерена 
предложить потребителям 
полную гамму шин для трак-
торов и комбайнов, и кроме 
того компания планирует 
сотрудничать с ведущими 
производителями сельхоз-
техники. Ожидается, что в 
линейку войдет 150 размер-

ностей шин радиального и 
диагонального типов.

Вывод шин на рынок в 
2017 году ознаменует окон-
чательное расторжение со-
глашения между Continental 
и Mitas. В последние годы 
чешская Mitas предпри-
няла ряд шагов, чтобы ди-
станцироваться от бренда 
Continental, шины под кото-
рым она по лицензии произ-
водила с 2004 года. Три года 
назад компания объявила 
о продлении действия ли-
цензионного соглашения до 
2019 года, однако после того 
ситуация изменилась.

В рамках нового проекта 
Continental также инвести-
рует 2,5 млн евро в создание 
в Лусаду научно-исследова-
тельского центра, который 
поможет быстрее расширять 
ассортимент шин для агро-
техники. Сотрудники ново-
го комплекса будут работать 
в тесном сотрудничестве с 
главным научным центром 
Continental в Ганновере (Гер-
мания), а в его штат на пер-
вом этапе войдут пять недав-
но нанятых инженеров.  

США увеличили пошлины на китайские шины

Чистая прибыль Nokian Tyres в первом 
полугодии упала почти на 50%

Ч истая прибыль фин-
ского производителя 

шин Nokian Tyres в первом 
полугодии 2016 года сни-
зилась на 49,4% по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года — до 

101,2 млн евро, следует из 
сообщения компании. Чи-
стые продажи снизили-
сь на 2,2% — до 613,3 млн 
евро, операционная при-
быль — на 0,7%, до 128 млн 
евро.

В начале мая компания про-
гнозировала, что в 2016 году 
с учетом текущих курсов ва-
лют чистые продажи и опе-
рационная прибыль концер-
на останется на уровне 2015 
года.

Continental инвестирует 2,5 млн евро в создание в Лусаду научно-исследовательского центра.

М инистерство торговли 
США скорректирова-

ло размер антидемпинговых 
пошлин на ввоз шин для 
спецтехники 31 китайского 
производителя.

В сообщении американ-
ского министерства торгов-
ли говорится, что в августе 
2010 года в ведомство обра-
тился федеральный суд по 
вопросам международной 
торговли, который указал на 
необходимость пересмотра 
размера пошлин на китай-
ские OTR-шины, введенные 
в стране в сентябре 2008 года.

После проведенного рас-
следования министерство 
пришло к выводу, что не-

обходимо изменить размер 
пошлин для 31 китайского 
производителя из «отдельно-
го перечня», и тарифы долж-
ны быть увеличены с 12,91 
до 13,92%. В указанный пе-

речень входят такие извест-
ные компании, как Aeolus, 
Jinyu, Kenda, Techking и т. д.

Антидемпинговые пош-
лины на китайские шины 
для спецтехники были вве-

дены после рассмотрения 
петиции профсоюза стале-
литейщиков (USW) и компа-
нии Titan, которые передали 
ее в министерство торговли в 
2007 году.
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Corbion планирует построить в Таиланде завод 
полимеризации полимолочной кислоты

Innovia продала бизнес по выпуску целлюлозных пленок

Г олландская компания 
Corbion, один из евро-

пейских поставщиков лак-
тидов и полимеров полимо-
лочной кислоты (PLA) для 
производства биопластиков, 
завершила предварительную 
проектно-техническую под-
готовку для строительства в 
Таиланде завода по полиме-
ризации полимолочной кис-
лоты и приступила к этапу 
базового проектирования.

Расположенный в таи-
ландской провинции Районг 
на территории существу-
ющего предприятия завод 
будет рассчитан на годовую 
производительность в раз-
мере 75 тыс. т полимерной 
продукции. В ассортименте 
продукции завода будут все 
виды полимеров PLA, от 
стандартных до высокотер-
мостойких полимеров PLA.

Я понская компания Su-
mitomo Rubber Industries 

инвестирует 312 млн реа-
лов (около 86,7 млн евро) в 
создание дополнительного 
производства грузовых и 
автобусных шин на своем 
заводе в Бразилии, чтобы 
обеспечить стабильные по-
ставки на рынок страны шин 
местного производства. 

Инвестиции позволят 
создать на заводе, который 
сейчас занимается выпуском 
легковых и грузовых шин, 
новую производственную 
площадку, а также приобре-
сти и установить новое обо-

рудование. Завод работает с 
2013 года.

Sumitomo Rubber пла-

нирует, что производство 
грузовых и автобусных шин 
стартует в марте 2019 года. 

Первоначальная производ-
ственная мощность составит 
500 шин в день.

Sumitomo инвестирует в Бразилию
РЫНКИ

ИНВЕСТИЦИИ

СТРАТЕГИЯ

В строительство завода бу-
дет инвестировано около 
65 млн евро, а также 20 млн 

евро — на расширение про-
изводства лактидов там же. 
Ожидается, что новое про-

изводство будет запущено в 
эксплуатацию во второй по-
ловине 2018 года.

ОТЧЕТЫ

Чистая прибыль Cooper выросла

К омпания Cooper Tire & 
Rubber сообщает, что ее 

чистая прибыль за 2 квар-
тал текущего года состави-
ла 71 млн долларов, что на 
18,3% превышает показа-
тели аналогичного перио-
да прошлого года. Чистые 
продажи производителя 
шин за 2 квартал дости-
гли 740 млн долларов — на 
1,5% ниже показателей 2 
квартала прошлого года. 
При этом, как отмечается, 
было зафиксировано неко-
торое снижение результа-

тов в Америке и увеличение 
на международном рынке. 
Рост объемов продаж в шту-
ках был более чем скомпен-
сирован негативным влия-
нием валютных курсов (11 
млн долларов) и другими 
факторами.

Производственная при-
быль за 2 квартал составила 
110 млн долларов, и это на 
11,1% выше прошлогодних 
результатов, в том числе бла-
годаря выгодной стоимости 
сырья и снижению различ-
ных расходов. 

Innovia Films объявила о 
продаже своего бизнеса 
по выпуску целлюлозных 
пленок. Теперь компания 
переформатирует свою 

стратегию на создание и 
укрепление бизнеса по вы-
пуску специализированных 
биаксиально-ориентиро-
ванных полипропилено-

вых пленок (БОПП). Она 
концентрирует усилия, 
прежде всего, на основных 
мировых рынках — усовер-
шенствованных высоко-

эффективных полимерных 
решений для производства 
этикеток, упаковки, табач-
ной продукции и защитных 
пленок. 

Sumitomo Rubber Industries инвестирует 312 млн реалов (около 86,7 млн евро).
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Секреты Bruckner

:

После достигнутого максимального оборота в 700 млн евро в 2012 и 2013 годах в 2014 
году наступил прогнозируемый спад заказов на продукцию Brückner Maschinenbau. Рост 
группы в целом временно замедлился. Тем не менее, рост спроса на Kiefel и PackSys 
Global означает, что оборот удалось стабилизировать на высоком уровне в 620 млн евро 
в 2014 году и 560 млн евро в 2015 году. 

С
тратегия Brückner Group — 
долгосрочной рост прибы-
ли, который достигается за 
счет линейной диверсифи-
кации. Компания включает 

в себя подразделения, способные сгла-
дить колебания на различных рынках. 
В структуру Brückner Group входят 
компании Brückner  Maschinenbau, 
Brückner  Servtec, Kiefel, PackSys 
Global.

В следующем году, как за счет укрепле-
ния рынка пленки, так и за счет хоро-
ших результатов Kiefel и PackSys Global, 
также ожидается высокий оборот — бо-
лее 600 млн евро.

Расширение бизнеса: 
подразделения группы

Основанная в 1960 году, компания 
Brückner Maschinenbau — один из ли-

деров по выпуску  производственных 
линий пленки с одно- и двухосной 
ориентацией, а также оборудования 
для производства литой пленки и плит. 
Компания поставляет укомплекто-
ванные «под ключ»  установки, лабо-
ратории и пилотные линии. Brückner 
Maschinenbau — мировой лидер рын-
ка в области технологии вытягивания 
пленки. Около 700 линий Brückner 
успешно работают во всем мире, про-

Дина Анишина
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изводя все виды пленки, используемые 
в упаковочных материалах и техноло-
гических процессах (конденсаторная 
или оптическая пленка).

Сервисное обслуживание для обо-
рудования Brückner Maschinenbau пре-
доставляет подразделение Servtec. Ин-
женеры компании в любой точке мира 
оказывают поддержку производителям 
пленки на различных этапах производ-
ства, обеспечивая рост  производитель-
ности благодаря регулярной поставке 
обновлений и дополнительных услуг. 
Brückner Servtec оказывает поддержку 
клиентам дистанционно и по выделен-
ной горячей линии.

В 2007 году Brückner Group приобре-
ла компанию Kiefel, лидера в производ-
стве машин для обработки пластиковой 
пленки. 

Kiefel предлагает как стандартное 
оборудование, так и специализирован-
ные  установки, осуществляющие по-
ставки для клиентов в автомобильной, 
радиоэлектронной промышленности, 
медицинских технологиях и упаковоч-
ной промышленности. С приобретени-
ем осенью 2014 года чешской компании 
SWA, партнера многих известных про-

изводителей и поставщиков автомоби-
лей, компания Kiefel стала предостав-
лять полный ассортимент деталей для 
отделки салона автомобиля.

Швейцарская PackSys Global уже 
более 40 лет занимается разработкой и 
производством комплектных линий по 
изготовлению экструдированных, лами-
натных и алюминиевых туб, аэрозоль-
ных моноблочных баллонов, а также 
пластиковых колпачков для напитков и 
декоративных винтовых алюминиевых 
колпачков. Компания стала подразделе-
нием группы Brückner в 2011 году. 

В 2013 году PackSys Global приобре-
ла швейцарскую Madag Printing Systems 
AG — ведущего производителя автома-
тического оборудования для горячего 
прессования, используемого в упако-
вочной, промышленной и автомобиль-
ной отраслях. В конце 2013 года частью 
холдинга PackSys Global стала Texa AG, 
которая специализируется на разработ-
ке и сборке упаковочных машин для 
незаполненных туб, баллонов и кар-
триджей. Осенью 2014 года в PackSys 
Global вошла швейцарская Combitool 
AG, занимающаяся разработкой и из-
готовлением оборудования для произ-

водства туб для рынка косметических 
товаров. 

Brückner в России

Офис компании Brückner был от-
крыт в Москве в 2004 году. Brückner 
Maschinenbau поставила ряд установок 
для производства ориентированной 
пленки крупнейшим российским ком-
паниям, таким как «Биаксплен» и «Ев-
рометФилмз». 

Наиболее популярные линии Brück-
ner Maschinenbau в России — высоко-
производительные линии шириной до 
10,4 м и скоростями более 500 м/мин 
для прибыльного производства высоко-
качественной стандартной упаковочной 
пленки в больших объемах, а также ли-
нии для производства специальных пле-
нок, таких, как высокобарьерные пяти-, 
семи-, или девятислойные пленки для 
упаковки сыра, мяса, а также свежих и за-
мороженных морепродуктов. Также рас- 
тет популярность этикеточных пленок.

На выставке K-2016, которая бу-
дет проходить в Дюссельдорфе с 19 по 
26 октября 2016 года, Brückner Group 
представит ряд инноваций.
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За счет меньшего расхода сырья и мень-
шего веса упаковки на линиях Brückner 
производятся более тонкие пленки при 
сохранении свойств. Одновременно 

намечается сокращение производст-
венных этапов по всей цепочке.

Все большее значение в ряду усо-
вершенствований приобретает вопрос 

энергоэффективности. Благодаря вне-
дрению новых процессов достигается 
экономия энергозатрат на 30%, что по-
вышает конкурентоспособность ком-
пании. 

Одновременно разработаны новые 
инструменты для измерений и коррек-
тировки параметров, таких, как темпе-
ратура, мутность, угол ориентации мо-
лекул, а также плотность и пористость. 
Благодаря этому пленку высокого 
качества можно производить во всех 
уголках земного шара вне зависимости 
от климата и окружающей обстановки.

Новые комплексные решения 
Brückner Servtec по модернизации от-
крывают производителям пленки воз-
можности переформатирования на 
производство дорогостоящих специ-
альных типов пленок. Пакет модер-
низации может быть расширен в зави-
симости от желаемых характеристик 
будущего продукта и текущего состо-
яния производственной линии. Кроме 
того, данные технологические решения 
могут быть установлены на линиях дру-
гих производителей. 

В 2007 году Brückner Group приобрела компанию Kiefel, лидера в производстве машин 
для обработки пластиковой пленки.

Линии Brückner Maschinenbau
BOPET: линии с рабочей шириной 10,4 м. 
Общепринятая рабочая ширина линий 
по производству упаковочной пленки из 
двуосно-ориентированного полиэстера 
(BOPET) составляет 8,7 м. На выставке 
K-2016 Brückner Maschinenbau впервые 
представит линии шириной 10,4 м. Про-
изводительность новых линий — выше 
на 20%. Подтвержденная испытаниями 
скорость — 515 м/мин. Средняя рента-
бельность повышается за счет снижения 
специфических эксплуатационных за-
трат и меньшего потребления энергии.
BOPP: линии со скользящими элементами 
для поперечного растяжения пленки. Бла-
годаря скользящим элементам для по-
перечного растяжения пленки скорость 
возрастает до значений, превышающих 
600 м/мин. Применение новых матери-
алов позволяет сократить использование 
смазки на 50%. Эти материалы доступны 
как на новых линиях, так и для модерни-
зации уже существующих высокопроиз-
водительных линий.

Эффективность линий повышает но-
вая система намотки. В будущем макси-
мальный диаметр наматываемого рулона 
увеличится с 1,55 м до 1,8 м, что позволит 
наматывать до 40% больше длины по-
лотна. Это означает, что менять рулоны 
нужно будет значительно реже, а значит, 
будет меньше отходов, сократится время 
перехода и потребление энергии.

BOPA: линии с одновременным растяже-
нием в двух осях при помощи линейных 
двигателей.  В связи с растущим интере-
сом к полиамидной упаковочной плен-
ке разработан процесс одновременного 
растяжения в двух осях при помощи ли-
нейных двигателей (технология LISIM). 
На выставке K-2016 компания предста-
вит LISIM BOPA линии с рабочей ши-
риной 6,6 м вместо обычных 5,5 м. Это 
увеличивает мощность по выпуску плен-
ки на 30% и значительно повышает про-
изводительность.

Комплексные решения 
Brückner Servtec 
«Барьерный» пакет. Пакет для выпуска 
прозрачной пленки и пленок с высокими 
барьерными свойствами позволяет избе-
жать дальнейшей конверсии пленки, на-
пример, ламинирования. Одностадий-
ность процесса производства позволяет 
значительно уменьшить себестоимость и 
снизить следы углерода до 75%.
Пакет «Матовая пленка». Пакет для про-
изводства высококачественных пленок 
со специальными свойствами представ-
лен с изменениями, затрагивающими 
узел экструзии и фильеру. Позволяет не 
только увеличить производительность, 
но и вывести качество пленки по 
всей ширине полотна на новый уро- 
вень.

Услуги по обслуживанию линий
Запасные детали и аудит. Исходя из ре-
зультатов аудита оборудования и имею-
щихся запасных деталей, выполняется 
анализ бизнеса с ситуацией в индустрии, 
предлагается сторонний взгляд на соб-
ственное производство и формируется 
расчет потенциальной экономии с пла-
ном закупок и оптимизации операций 
по обслуживанию линий.
Оценка состояния линии. Услуга позволя-
ет постоянно в режиме реального време-
ни отслеживать техническое состояние 
линии при помощи встроенных датчи-
ков (например, для анализа вибраций 
узлов, текущего энергопотребления, и 
пр.). Система заранее информирует о 
потенциальных поломках (превентив-
ное обслуживание), которые могут быть 
устранены в ходе очередного запланиро-
ванного технического обслуживания.
Расширенные услуги по обслуживанию 
цепи и захватов. Для всех видов цепей 
доступны услуги по профессиональному 
обслуживанию и восстановлению; от от-
дельных компонентов в рамках регуляр-
ного обслуживания до полного восста-
новления комплектных цепей, включая 
системы сторонних производителей. 
Услуги по переносу линий с одновременной 
модернизацией. Интеграция работ по мо-
дернизации в процесс переноса линии 
«под ключ» экономит средства и сокра-
щает время запуска на новом месте.

Инновации для K-2016
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Максимальный оборот более чем в 700 млн евро был достигнут в 2012 и 2013 годах, благодаря росту заказов на пленки линий Brückner 
Maschinenbau. Это в значительной мере обусловлено скачком продаж на китайском рынке.

Швейцарская PackSys Global, ставшая подразделением Brückner, более 40 лет занимается выпуском линий по изготовлению туб, баллонов, 
а также колпачков для напитков и декоративных колпачков.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ ИЮЛЬ 2016 г. — ИЮЛЬ 2017 г.

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

Нефтегазопереработка 2016
VI ежегодная конференция «Модернизация производств для 
переработки нефти и газа»
Москва, отель InterContinental Moscow Tverskaya
Московские нефтегазовые конференции, (495) 788-72-79

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

ПротеинТек-2016
Форум и выставка по технологиям производства и 
использования растительных белков для питания людей и 
кормления животных
Москва, Петровский Путевой Дворец
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

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
15-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
21-я Международная специализированная выставка лаков 
и красок. В рамках выставки пройдут 11-й международный 
салон «Обработка поверхности. Защита от коррозии» и 
6-й международный салон «Покрытия со специальными 
свойствами»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
АО «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

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

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

WasteTech 2017
10 Международная выставка-форум по управлению 
отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой 
энергетике
Москва, МВЦ "Крокус Экспо"
Reed Exhibitions Russia, (495) 937-68-61

Восточный нефтегазовый форум
Реализация новых проектов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока
Владивосток, Корпус Дальневосточного федерального 
университета
Восток Капитал, (499) 505-1-505

7-9
сентября 
2016 г.

7-9
сентября 
2016 г.

13 
сентября 
2016 г.

19-22 
сентября
2016 г.

20
сентября
2016 г.

27-30 
сентября 
2016 г.

8-11
октября 
2016 г.

18-20
октября 
2016 г.

25-27
октября 
2016 г.

25-27
октября 
2016 г.

1-3
ноября 
2016 г.

9-10
ноября
2016 г.

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. 
Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, 
обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru
Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.events.rccnews.ru

24-27
января
2017 г.

28 февраля- 
3 марта 
2017 г.

28 февраля- 
2 марта 
2017 г.

28 февраля- 
2 марта 
2017 г.

15-17 марта 
2017 г.

11-13 
апреля 
2017 г.

 
17-20 
апреля 
2017 г.

19-20
апреля
2017 г.

16-19
мая
2017 г.

6-7
июня
2017 г. 

6-7
июля
2017 г. 
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