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ПРОГНОЗЫ

ИНВЕСТИЦИИ

МЕРОПРИЯТИЕ

В 2017-м с российской химией ничего плохого 
не произойдет

ФАС России возбудила дела в отношении ПАО «Сибур 
Холдинг» и АО «Газпром газэнергосеть»

МОНОПОЛИИ

ФАС оценила перспективы биржевой 
торговли удобрениями

Пермский «Азот» модернизировал часть 
мощностей по производству аммиака

Moody's считает, что показатель EBITDA основных игроков увеличится к началу 2018 года. Российские потребители удобрений страдают от перекупщиков и непрозрачного ценообразования.

Р оссийские химические 
компании в ближайшие 

12-18 месяцев останутся 
устойчивыми на фоне сла-
бой экономики в стране и 
низких цен на сырьевые 
товары в мире, говорится 
в релизе международно-
го рейтингового агентства 
Moody's.

«Компании, которые вы-
пускают химическую про-
дукцию с более высокой 
добавленной стоимостью, 
должны быть более устой-

чивы, чем производители 
удобрений, так как цены на 
удобрения остаются низ-
кими и, возможно, пока не 
начали восстанавливаться 
из-за низких цен на уро-
жай и избытка мощностей в 
мире», — говорит  старший 
аналитик агентства Екатери-
на Ботвинова.

В качестве сильных сто-
рон российских химических 
компаний агентство отмеча-
ет конкурентоспособность 
их экспорта, а также воз-

можности замещения им-
порта на внутреннем рынке. 
Агентство считает, что по-
казатель EBITDA основных 
игроков в прогнозном пери-
оде будет стабильным, или 
даже увеличится к началу 
2018 года. Это станет следст-
вием введения в строй новых 
мощностей в нефтехимиче-
ском сегменте. Индикатор 
также будет зависеть от кур-
са рубля.

Агентство считает, что 
ориентированные на экспорт 

производители удобрений, 
такие как «Фосагро», «Урал-
калий» и «Акрон», смогут ог-
раничить ухудшение EBITDA 
и финансовой устойчивости. 
Они выигрывают от солид-
ного преимущества по за-
тратам над конкурентами 
на международных рынках. 
Кроме того, у компаний есть 
запас прочности по текущей 
рентабельности по EBITDA 
(более 30%).

Производители нефтехи-
мической продукции «Си-
бур» и «Нижнекамскнефте-
хим», по мнению Moody's, 
смогут сохранить высокую 
рентабельность и увеличить 
показатель EBITDA. Их под-
держивают низкие затраты 
благодаря слабому рублю и 
рост продаж на внутреннем 
рынке за счет замещения бо-
лее дорогого импорта.

В более длительной пер-
спективе прогноз по россий-
ской химической отрасли 
остается неясным, отмеча-
ет агентство. Это связано с 
неопределенностью сроков 
восстановления сырьевых 
товарных рынков, риском 
замедления экономики Ки-
тая и слабостью российской 
экономики. 

П ризнаки нарушения 
компаний выразились 

в установлении и поддер-
жании монопольно высо-
кой цены на сжиженный 
углеводородный газ (СУГ) и 
изъятие этого товара из об-
ращения в период с мая по 
сентябрь 2016 года (пункты 1 
и 2 части 1 статьи 10 «Закона 
о защите конкуренции»).

Дело возбуждено по ре-
зультатам рассмотрения 
многочисленных обращений 

физических и юридических 
лиц на необоснованное по-
вышение цен на розничном 
и оптовом рынках сжижен-
ного углеводородного газа, а 
также анализа информации 
биржевых площадок и мо-
ниторинга цен на СУГ. 

Дмитрий Махонин, на-
чальник Управления регу-
лирования топливно-энер-
гетического комплекса ФАС 
России, заметил: «Пробле-
мы на рынке СУГ были выз-

ваны его разбалансировкой, 
а именно применением при 
формировании цены несу-
ществующего индикатора, а 
также снижением поставки 
СУГ на внутренний рынок 
при одновременном увели-
чении объемов отгрузки на 
экспорт. Ситуация на оп-
товом рынке отразилась на 
росте цен в рознице в регио-
нах, в том числе и на рынке 
Пермского края. В рамках 
рассмотрения дела будет 

детально исследован этот 
рынок и, в случае установ-
ления нарушения, примене-
ны меры антимонопольного 
реагирования».

ПАО «Сибур Холдинг» и 
АО «Газпром газэнергосеть» 
занимают доминирующее 
положение в Российской 
Федерации на оптовом рын-
ке СУГ, используемого для 
коммунально-бытового по-
требления и в качестве газо-
моторного топлива. 

С остоялось заседание 
Экспертного совета по 

химической промышленно-
сти при антимонопольном 
ведомстве с участием заме-
стителей руководителя ФАС 
России Андрея Цыганов и 
Анатолия Голомолзина, а 
также Антона Карпова, ви-
це-президента Санкт-Пе-
тербургской международной 
товарно-сырьевой биржи 
(СПбМТСБ), обсуждались 
перспективы развития 
биржевой торговли мине-
ральными удобрениями. В 
заседании также приняли 
участие представители веду-
щих российских производи-
телей минеральных удобре-
ний. 

Открывая заседание, Ан-
дрей Цыганов отметил, что 
биржевая торговля, с учетом 
норм действующего антимо-
нопольного законодательст-
ва, позволяет компаниям бо-
лее эффективно выстраивать 
свою стратегию поведения 
на рынке, и не допускать на-
рушений закона, связанных, 
в частности, с установлени-
ем монопольно высоких цен. 

Как подчеркнула в своем 
выступлении Анна Миро-
чиненко, начальник Управ-
ления контроля химической 
промышленности и АПК, 
социальная значимость 
минеральных удобрений, 
структура соответствующе-
го товарного рынка требуют 
получения репрезентатив-
ных ценовых индексов и ин-
дикаторов, отражающих ре-
альное соотношение спроса 
и предложения, дающих воз-
можность более эффективно 
осуществлять государствен-
ное регулирование на дан-
ном рынке, а потребителям 
минеральных удобрений — 
получать объективную ин-
формацию при проведении 
договорной компании. 

Анатолий Голомолзин, 
говоря о Биржевом коми-

Ф илиал АО «Уралхим» 
— «Азот» завершил мо-

дернизацию отделения син-
теза аммиака в одном из ос-
новных цехов завода — цехе 
крупнотоннажного агрегата 
аммиака. Объем инвестиций 
в проект — 145 млн рублей.

В рамках модернизации 
в отделении была внедрена 

новая система осушки син-
тез-газа. «Одним из важней-
ших и завершающих этапов 
в многоступенчатой схеме 
получения аммиака явля-
ется процесс синтеза, осу-
ществляемый в колонном 
аппарате. Новая система 
осушки CEAMAG француз-
ского производства обеспе-

чивает более качественную 
очистку синтез-газа от при-
месей», — заявил главный 
инженер филиала Николай 
Ковалевский.

В ближайшее время 
«Азот» планирует провести 
аналогичную модернизацию 
во втором цехе по производ-
ству аммиака. 

тете, созданном в соот-
ветствии с соглашением 
о сотрудничестве по раз-
витию товарных рынков, 
заключенным между Цен-
тральным банком России, 
ФАС России и ФНС Рос-
сии, отметил, что в его за-
дачу входит обеспечение 
получения объективных 
ценовых индикаторов и 
ликвидности организо-
ванных торгов. Начальник 
Управления регулирования 
ТЭК ФАС России Дмит-
рий Махонин рассказал о 
положительном опыте вне-
дрения механизма бирже-
вой торговли, в частности, 

на рынках нефтепродуктов 
и газа. 

На заседании был пред-
ставлен также анализ Санкт-
Петербургской междуна-
родной товарно-сырьевой 
биржи (СПбМТСБ), кото-
рый показал, что на вну-
треннем рынке существует 
потребность в обеспечении 
недискриминационного до-
ступа, а также прозрачного 
ценообразования. 

По прогнозам предста-
вителя СПбМТСБ Алексея 
Рыжикова, развитие этого 
механизма будет способст-
вовать снижению уровня 
колебаний цен и уменьше-

нию издержек. По итогам 
заседания совета участники 
пришли к мнению, что этот 
вопрос стоит предметно об-
судить в рамках подкомитета 
Биржевого комитета ФАС 
России, нулевое заседание 
которого состоится в первой 
декаде декабря с участием 
представителей потребите-
лей и производителей мине-
ральных удобрений, биржи 
и заинтересованных феде-
ральных органов исполни-
тельной власти. Необходимо 
определить реальные шаги 
для внедрения на рынке ми-
неральных удобрений бир-
жевой торговли. 
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Белоруссия снижает ставку вывозной 
таможенной пошлины на хлористый калий

«Уралкалий» обвиняет «Копейский 
машиностроительный завод» в завышении цен

«Метафракс» запустит новое производство до конца года

CHS намерен покупать карбамид 
«Уралхима» для Украины

Минсельхоз хочет увеличить объемы 
внесения удобрений

В Ставрополье построят завод по производству удобрений

Т орговое подразделение 
американского коо-

ператива CHS «Украина» 
рассчитывает в 2017 году 
впервые импортировать в Ук-
раину карбамид объемом 200 
тыс. т.

Генеральный директор 
Вячеслав Колосветов сказал, 
что речь идет о возможном 
сотрудничестве с россий-
ской компанией «Уралхим». 
Он добавил, что на рынке 
Украины уже присутствуют 
крупные агрокомпании, ко-

торые готовы закупать азот-
ные удобрения импортного 
производства, в частности 
«Украинские аграрные ин-
вестиции», «Индустриаль-
ная молочная компания», 
«Агропросперис».

«Мы хотели из Омана мо-
рем через Николаев завезти 
10 тыс. т, но сделать это не 
удалось», — уточнил генди-
ректор CHS «Украина».

CHS Inc. — одна из круп-
нейших в мире компаний в 
области сельского хозяйст-

ва, которая находится под 
управлением фермеров, вла-
дельцев ранчо и кооперати-
вов США. Занимается дея-
тельностью в ряде отраслей, 
таких, как энергетика, выра-
щивание зерновых культур, 
производство продуктов пи-
тания, поставка удобрений и 
кормов, реализация зерна и 
продуктов питания, а также 
предоставление бизнес-ре-
шений в таких сферах, как 
страхование, финансы и 
управление рисками. 

«М етафракс» завер-
шил строительство 

установки по производству 
55% формалина мощностью 
90 тыс. т в год. Инвестиции 
в проект составили около 
800 млн рублей. Установка 
покроет внутреннее потре-
бление формалина в груп-
пе и обеспечит растущие 
потребности производства 
синтетических смол «доч-
ки» «Метафракса» — пред-
приятию «Метадинеа». В 
завершающей стадии еще 
один крупный инвестпроект 
по реконструкции агрегата 
по производству метано-
ла, его текущая мощность 
немногим более 3 тыс. т 
в сутки. Объем инвести-
ций составил более 2 млрд 
рублей. 

Также на губахинской 
площадке «Метафракса» 
началась подготовка к стро-
ительству нового завода, 

он разместится на 23 гек-
тарах и будет интегриро-
ван с агрегатом метанола. 
Планируется выпуск более 
500 тыс. т карбамида, около 

300 тыс. т — аммиака и 40 
тыс. т меламина. На произ-
водстве планируют создать 
400 рабочих мест. Общий 
объем инвестиций на реа-

лизацию проекта составит 
около 700 млн евро. Ори-
ентировочный срок ввода в 
эксплуатацию — август 2019 
года. 

Б елоруссия снижает став-
ку вывозной таможен-

ной пошлины на хлорид 
калия до 45 евро за тонну 
с прежних 55 евро на срок 
с 1 октября по 31 декабря 

нынешнего года. Такое ре-
шение утверждено указом 
президента №392 от 25 октя-
бря, опубликованным наци-
ональным правовым порта- 
лом.

Калийщики уже давно лоб-
бировали снижение пош-
лины в условиях заметного 
ослабления рынка, сниже-
ния и цен, и объемов поста-
вок. В частности, по данным 

за восемь месяцев нынешне-
го года, средняя цена хлори-
да калия снизилась почти на 
четверть. По итогам первого 
полугодия «Беларуськалий» 
снизил чистую прибыль в 5,2 
раза.

Как ранее сообщалось, 
экспортную пошлину обну-
лили с сентября 2013 года, 
чтобы снизить нагрузку на 
ОАО «Беларуськалий» в 
условиях резкого падения 
объемов экспорта после 
скандального отказа россий-
ского «Уралкалия» работать 
через совместную сбытовую 
компанию БКК. В Бело-
руссии в 2015 году пошлину 
снова стали взимать, устано-
вив на уровне 45 евро за тон-
ну. Экспорт хлорида калия в 
прошлом году составил 9,2 
млн т. В 2016 году пошлина 
была увеличена до 55 евро. 

Вывозная пошлина на хлорид калия из Белоруссии снижена до 45 евро за тонну до конца 2016 года.

ОАО «Копейский машиностроительный завод» является крупнейшим производителем горнодобываю-
щей техники в России и выпускает более 50 видов оборудования.

А кционерное общество 
НПП «Радий» плани-

рует построить завод по вы-
пуску быстрорастворимых 

удобрений в Ставрополье. 
Стоимость проекта оцени-
вается более чем в 40 млрд 
рублей. Ожидается, что 

первоначальная сумма ин-
вестиций в строительство в 
течение 2017-2018 годов со-
ставит 2 млрд рублей.

Завод планируется разме-
стить на территории Невин-
номысского регионального 
индустриального парка.  

Р азгорается конфликт 
между крупнейшим в 

России производителем ка-
лийных удобрений — ПАО 
«Уралкалий» и АО «Копей-
ский машиностроительный 
завод» (КМЗ), одним из ос-
новных производителей гор-
ной техники для подземной 
разработки калийной ру- 
ды. 

ПАО «Уралкалий» обра-
тилось в Федеральную ан-
тимонопольную службу с 
жалобой на действия «Ко-
пейского машзавода». Ка-
лийная компания заявила, 
что с 2013 года столкнулась 
со стремительным ростом 
цен на продукцию машза-
вода. В течение 2014-2015 
годов цены на комбайны 
«Урал 20Р» выросли на 30%, 
а в этом году — на 72%. Та-
кой рост цен не может быть 
объяснен экономическими 
факторами, полагают в ком-
пании. С 2013 по 2015 годы 
«Уралкалий» закупил у АО 
«КМЗ» проходческих ком-
байнов на 1,9 млрд рублей. 

Антимонопольщики не 
выявили признаков нару-
шения антимонопольного 
законодательства и компа-
нии отказали в возбуждении 
дела. ФАС установила, что с 
2013 года поставки комбай-
нов «Урал» осуществлялись 
в соответствии с догово-
ром, которым установлена 
базовая цена комбайнов и 
формула расчета стоимости 
продукции в последующих 
периодах. В АО «Копейский 
машиностроительный за-
вод» ситуацию пока не ком-
ментируют. 

ОАО «Копейский машино-
строительный завод» (КМЗ, 
Челябинская область) яв-
ляется крупнейшим про-
изводителем в России гор-
нодобывающей техники. 

Выпускает более 50 видов 
оборудования: горнопро-
ходческие комбайновые 
комплексы, погрузочные, 
буропогрузочные и вру-
бовые машины, проход-

ческо-очистные комбай-
ны, самоходные буровые 
установки, обогатительное 
оборудование и продук-
цию общего машинострое- 
ния. 

Р оссийским аграриям не-
обходимо увеличивать 

внесение удобрений, что-
бы повышать урожайность 
культур, сообщил в ходе 
круглого стола глава Мин-
сельхоза РФ Александр Тка- 
чев. 

Ранее он заявил, что к 2030 
году планируется собирать 
130 млн т зерна, но мини-
стерство намерено увеличить 
эту цифру до 150 млн т зер- 
на. 

«Чтобы достичь постав-
ленных целей, нам необхо-
димо активно наращивать 
использование удобрений, 
хочу напомнить, что Россия 
производит около 20 млн т 
удобрений, а внутри страны 
мы используем лишь 15%, 
или 2,6 млн т», — рассказал 
министр. 

По его словам, Китай 
вносит 50 млн т удобрений, 
Индия — 30 млн, США — 20 
млн, Бразилия — 14 млн т. 

«В среднем у нас вносится 33 
килограмма на 1 гектар паш-
ни в действующем веществе, 
для сравнения Китай и Вьет- 
нам вносят в 10 раз боль-
ше — 360 килограммов на 1 
гектар пашни, Германия и 
Польша — 200 килограммов 
на гектар, Индия и Бразилия 
— 170 килограммов на гек-
тар, США —130 килограм-
мов, Канада — 88 килограм-
мов на гектар», — добавил 
глава Минсельхоза. 
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СДЕЛКА

Аркадий Ротенберг продал Находкинский 
завод минеральных удобрений

Аркадий Ротенберг продал Находкинский завод минеральных удобрений из-за возросшей загруженности на других проектах.

А ркадий Ротенберг про-
дал Национальную га-

зовую группу (НГГ) и Наход-
кинский завод минеральных 
удобрений партнеру — главе 
совета директоров «СМП 
банка» Артему Оболенско-
му. 

Официальное объясне-
ние — возросшая загру-
женность на других бизнес-
проектах. Например, его 
«Стройгазмонтаж» строит 
мост через Керченский 
пролив и газопровод «Сила 
Сибири» в Китай. В дейст-
вительности, как считают 
эксперты, за сделкой может 
стоять желание защитить 
бизнес от западных санк-
ций, под которыми оказался 
Ротенберг после присоеди-
нения Крыма к России.

Два года назад он уже пе-
редал своему сыну Игорю 
компанию «Газпром буре-
ние», доли в компании Marc 
O'Polo Investments Ltd. (ей 
принадлежало 38,6% «Мо-
стотреста») и девелоперской 

компании «ТПС недвижи-
мость».

НГГ разрабатывает вме-
сте с «Газпромом» Парусо-
вое, Северо-Парусовое и 
Семаковское газовые ме-
сторождения на Ямале, в 
ней Аркадию Ротенбергу 
принадлежал 51%, Артему 
Оболенскому — 49%. ЗАО 
«Находкинский завод мине-
ральных удобрений» — ком-
плекс по производству кар-
бамида, метанола и аммиака. 
В нем у подконтрольной Ро-
тенбергу Национальной хи-
мической группы было 99%, 
а 1% также принадлежал 
Оболенскому. 

Артем Оболенский рабо-
тает с Ротенбергом в «СМП 
банке» с 2003 года, после 
того, как перебрался в Рос-
сию из США. Входил в со-
веты директоров компаний, 
среди акционеров которых 
были братья Ротенберги, в 
2014 году занимался санаци-
ей Мособлбанка, а в начале 
прошлого года сменил Арка-

дия Ротенберга на посту гла-
вы совета директоров «СМП 
банка». 

Отметим, что ранее биз-
несмен рассказывал о воз-
можном совместном проек-
те с «Газпромом» по добыче 
газа, что поможет удешевить 
производство минеральных 
удобрений.

«Сейчас у нас есть не-
большой проект, мы с «Газ-
промом» его делаем, но и 
то это обусловлено тем, что 
сейчас мы хотим построить 
большое химическое пред-
приятие на Дальнем Вос-
токе. Это по минеральным 
удобрениям», — объяснил 
он. Планов продавать газ 
нет, как заметил Ротенберг.

«Газпром» и «Русгаздобы-
ча» (учредители, по данным 
«СПАРК-Интерфакса», — 
ЗАО «Русская холдинговая 
компания», 99%, и гендирек-
тор «Русгаздобычи» Артем 
Оболенский, 1%) договори-
лись о совместной разработке 
месторождений в Ямало-Не-

нецком автономном округе. 
В августе Оболенский и Ро-
тенберг учредили ООО «На-
циональная газовая группа», 
которое станет управляющей 
компанией для «Русгаздобы-
чи». В 2021 году планируется 
добыть 4 млрд куб. м газа, 
планка в 16,5 млрд куб. м мо-
жет быть достигнута в 2030 
году, как уточнил начальник 
департамента «Газпрома» 
Всеволод Черепанов.

Планы построить Наход-
кинский завод минеральных 
удобрений (мощность — 1,1 
млн т аммиака, 2 млн т кар-
бамида и 1 млн т метанола) 
есть у Национальной хими-
ческой группы (НХГ, также 
принадлежит Русской хол-
динговой компании). Ин-
вестиции в завод и объекты 
внешней инфраструктуры 
— более 400 млрд рублей. В 
сентябре 2015 года НХГ под-
писала 20-летний контракт 
на поставку 3,15 млрд куб. 
м газа для завода с «Газпром 
межрегионгазом». 

ПРОИЗВОДСТВО

СТАТИСТИКА

ИНВЕСТИЦИИ

Государство поможет «Еврохиму» построить 
Усольский калийный комбинат

Агрохимики сокращают инвестиции

Российские аграрии увеличили закупки 
минеральных удобрений на 12% 

М инистр промышленно-
сти и торговли России 

Денис Мантуров, губерна-
тор Пермского края Виктор 
Басаргин и генеральный ди-
ректор АО «МХК «Еврохим» 
Дмитрий Стрежнев подпи-

сали специальный инвести-
ционный контракт на десять 
лет о строительстве Усоль-
ского калийного комбината 
в Пермском крае. 

Комбинат будет построен 
для освоения нового про-

изводства промышленной 
продукции «калия хлористо-
го», который широко приме-
ним в сельском хозяйстве на 
любых почвах как основное 
удобрение, так и в составе 
сложных удобрений. 

Общие инвестиции в про-
ект составляют 115 млрд 
рублей, из которых более 
72 млрд рублей планирует-
ся инвестировать в рамках 
подписанного контрак- 
та. 

Р оссийские аграрии с на-
чала года к 21 ноября уве-

личили закупки минераль-
ных удобрений на 12% по 
сравнению с показателем на 
аналогичную дату 2015 года 
— до 2,7 млн т, говорится 
в сообщении Минсельхоза 
РФ.

В результате накоплен-
ные ресурсы минеральных 
удобрений с учетом остатков 
2015 года у отечественных 
аграриев составляют 2,9 млн 
т, что на 340,6 тыс. т дейст-
вующего вещества больше, 

чем на соответствующую 
дату 2015 года.

Средняя цена на аммиач-
ную селитру по состоянию 
на 21 ноября (с учетом НДС, 
тары, транспортных и ди-
стрибьюторских затрат) в го-
довом выражении снизилась 
на 6% и составила 13,827 
тыс. рублей за тонну, на кар-
бамид — на 6%, до 18,574 
тыс. рублей. Цена хлористо-
го калия выросла на 3%, до 
15,475 тыс. рублей за тонну, 
цена азофоски снизилась на 
3%, до 21,724 тыс. рублей, 

аммофоса — уменьшилась 
на 5%, до 29,468 тыс. рублей.

По данным органов 
управления АПК регионов 
страны, потребность в ми-
неральных удобрениях в 
2016 году для проведения 
сезонных полевых работ со-
ставляет 2,6 млн т действую-
щего вещества. Минсельхоз 
неоднократно отмечал, что 
применение минеральных 
удобрений в РФ необходи-
мо увеличить в три раза по 
сравнению с нынешними 
объемами. 

Р оссийские производите-
ли минеральных удобре-

ний сокращают инвестиции, 
предпочитая направлять 
прибыли на дивиденды. Так, 
«Фосагро», завершая круп-
ную инвестпрограмму, сни-
жает в 2017 году инвестиции 
на 42%, до 25 млрд рублей. 
Компания надеется на то, 
что китайские компании 
поддержат рост мировых цен 
на удобрения, выводя мощ-
ности, ставшие убыточными 
из-за роста цен на уголь, но 
помешать восстановлению 
может запуск новых про-
изводств в Северной Аф-
рике и на Ближнем Восто- 
ке.

Капитальные вложения 
«Уралхима» запланированы 
в 5 млрд рублей — на 37,5% 
ниже первоначального уров-
ня (в 2016 году — около 7 
млрд рублей), «Акрон» ин-
вестирует 130 млн долларов, 

что позволит поддерживать 
отношение чистый долг/
EBITDA ниже 2 и сохранить 
стабильные дивиденды (вло-

жения в 2016 году — 200 млн 
долларов). 

Инвестиционная про-
грамма «Еврохима» на 2017 

год планируется в 1,2-1,5 
млрд долларов (за девять ме-
сяцев этого года вложено 934 
млн, рост на 41%). 

Общие инвестиции в строительство Усольского калийного комбината в Пермском крае составляют 115 млрд рублей.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

ГОК в Туркменистане будет построен на деньги 
Беларусбанка

«Фосагро» скорректирует стратегию развития 

ЭНЕРГИЯ

СБЫТ

ПРОИЗВОДСТВО

«Сибур» запустил новое производство сырья 
для ЛКМ и клеев в Дзержинске

НКНХ инвестирует в энергогенерацию

БКК подписала меморандум о поставках 1,5 
миллионов тонн калийных удобрений в Китай 

«Сибур» будет первым производителем 2-этилгексилакрилата в России.

К редит в 25 млн долларов 
для строительства ком-

бината «Беларусбанк» вы-
даст ОАО «Белгорхимпром» 
в сумме 25 млн долларов на 
срок не более 1 года под 8% 
годовых.

Беларусбанк предоставит 
кредит для строительства в 
Туркменистане Гарлыкско-
го горно-обогатительного 
комбината под гарантию 
правительства Белорус- 
сии.

ОАО «Белгорхимпром» по-
становлением предложено 
обеспечить направление 
средств кредита преимуще-
ственно на приобретение 
оборудования и материалов 
для строительства Гарлык-
ского ГОКа. Персональная 
ответственность за целевое 
использование средств кре-
дита и его своевременное 
погашение возложена на ге-
нерального директора «Бел-
горхимпрома». 

Б елорусская калийная 
компания (БКК) и 

China Chemical Construction 

Corporation (CNCCC) под-
писали меморандум о по-
ставках 1,5 млн т калийных 

удобрений в Поднебесную 
в 2017-2019 годах. 

«Ф осагро» в следую-
щем году планирует 

завершить формирование 
стратегии развития мощ-
ностей до 2025 года, акту-
ализировав ее с учетом си-
туации на мировом рынке 
минеральных удобрений, 
сообщил «Интерфаксу» ге-
неральный директор компа-
нии Андрей Гурьев. 

В марте следующего года 
«Фосагро» также намерена 
представить обновленную 
инвестпрограмму до 2020 
года в ходе Дня инвестора в 
Лондоне. 

«Инвестиционная програм-
ма до 2020 года у нас пол-
ностью сверстана. Ее update 
мы сделаем, наверное, в 
марте. Хорошие цифры, 
хороший результат должен 
получиться. И уже в тече-

ние следующего года будем 
смотреть на инвестпрограм-
му-2025, учитывая необхо-
димость ее актуализировать 
из-за ценовой конъюнкту-
ры, в первую очередь, на 
мировых рынках. Поэтому 
говорить сегодня о том, что 
у нас программа до 2025 
года сделана, нельзя», — 
сказал он. 

Глава «Фосагро» утончил, 
что инвестиционная про-
грамма до 2025 года может 
быть подготовлена до конца 
следующего года. 

«Что касается актуализа-
ции программы до 2020 года, 
то мы нашли внутренние 
точки роста, которые позво-
ляют нам за счет внутренней 
модернизации производст-
ва продолжать увеличивать 
выпуск удобрений. На 2017 
год планируется запуск но-
вых агрегатов аммиака и 
карбамида, после этого мы 
смотрим на возможность 

дополнительного выпуска 
удобрений в период до 2020 
года. На сколько увели-
чим — объективно сможем 
сказать об этом в январе, 
публично озвучим цифры в 
конце марта, когда мы соби-
раемся провести День инве-
стора в Лондоне», — добавил 
А. Гурьев. 

«Фосагро» в 2017 году 
завершает основную инве-
стиционную программу с 
запуском нового агрегата 
аммиака мощностью 760 
тыс. т, агрегата карбамида 
на 500 тыс. т и производства 
сульфата аммония мощно-
стью 300 тыс. т в год на пло-
щадке в Череповце. Новых 
крупных инвестпроектов на 
2017-2020 годы компания 
пока не планирует, что, с 
учетом низкого уровня дол-
говой нагрузки, позволит 
увеличить дивиденды, так 
говорил ранее менеджмент 
компании. 

Беларусбанк предоставит кредит в 25 млн долларов на 
строительство ГОКа в Туркменистане.

Новых крупных инвестпроектов на 2017-2020 годы «Фосагро» пока 
не планирует. П АО «Нижнекамскнефте-

хим» (НКНХ) планирует 
построить новые генериру-
ющие мощности на сумму 
не более 25,7 млрд рублей, 
следует из закупочной доку-
ментации компании, разме-
щенной на электронной тор-
говой площадке. Компания 
ищет подрядчика для стро-
ительства «под ключ» паро-
газовой установки — тепло-
электростанции (ПГУ-ТЭС) 
на территории второй про-
мышленной зоны НКНХ.

«Строительство объек-
та включает в себя одну 
паровую турбоустановку 
мощностью 160-170 МВт, 
электрической мощностью 

определяемой проектом, ис-
ходя из требуемой суммар-
ной мощности в 500 МВт, 
две газотурбинные установ-
ки (ГТУ) электрической 
мощностью каждая 165-180 
МВт, с котлом-утилизато-
ром, дожимной компрес-
сорной станцией с блоком 
очистки газа, вспомогатель-
ного оборудования для ком-
бинированного производст-
ва электрической и тепловой 
энергии по технологической 
схеме ПГУ», — говорится в 
документации. Основным 
топливом для ГТУ должна 
быть смесь природного и 
топливного газа. При этом 
доля топливного газа отду-

вок производства НКНХ 
должна составлять не менее 
51%.

Ввести объект предпола-
гается в 2019 году. Начальная 
стоимость контракта указана 
в размере 25,7 млрд рублей. 
Дисконтированный срок 
окупаемости проекта не дол-
жен превышать 10 лет при 
расчете в прогнозных ценах. 
Строительство предполага-
ется по принципу проектно-
го финансирования. 

В настоящее время соб-
ственная генерирующая 
мощность НКНХ, выраба-
тываемая газотурбинной 
установкой, составляет 75 
МВт. 

«С ибур» запустил на 
промышленной пло- 

щадке в Дзержинске (Ни-
жегородская область) про-
изводство сырья для лако-
красочных материалов и 
клеев. На предприятии будет 
выпускаться 2-этилгексила-
крилат.

Выпуск 2-этилгексила-
крилата будет осуществлять-
ся на производстве акри-
ловой кислоты и эфиров, 
расположенном на «Сибур-
Нефтехиме». С этой целью 
на предприятии была прове-
дена модернизация действу-
ющей установки по выработ-
ке бутилакрилата, который 
применяется для получения 
акриловых эмульсий и адге-
зивов.

В сообщении отмечает-
ся, что были созданы тех-
нологии перехода с одно-
го продукта на другой, что 
потребовало установки в 
действующую схему нового 
колонного, емкостного и на-
сосного оборудования, па-
раллельной трубопроводной 
обвязки, перегруппировки 
емкостей в парках хране-
ния сырья и продуктов. Над 
созданием новой техноло-
гической схемы работали 
специалисты «Сибура» и 
научно-исследовательского 
центра НИОСТ, располо-
женного в Томске.

2-этилгексилакрилат ис-
пользуется для получения 
акриловых дисперсий, ко-
торые входят в рецептуры 
лакокрасочной продукции. 
Его применение улучша-
ет влагостойкость красок, 
адгезивные свойства, по-
вышает УФ-устойчивость. 
Акриловые ЛКМ на основе 
данного сырья можно нано-
сить на поверхности при от-
рицательных температурах. 
Также 2-этилгексилакрилат 
может использоваться в со-
ставе клеевых композиций, 
не требующих высыхания. 

«Сибур» будет первым про-
изводителем этого продукта 
в России.

Производство акрило-
вой кислоты и эфиров было 
введено в эксплуатацию в 
2004 году, с середины 2011 

года оно работает в соста-
ве «Сибура». Пропилен на 
предприятие поставляет 
«Сибур-Кстово», бутанол — 
«Сибур-Химпром».

Проектные мощности 
производства составляют 31 

тыс. т в год акриловой кис-
лоты эфирного и полимер-
ного сортов, 40,2 тыс. т в 
год бутилакрилата и 10 тыс. 
т в год легких акриловых 
эфиров (метил- и этилакри- 
лата). 
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САНКЦИИ

В России вступил в силу запрет на импорт соли 
из ЕС и Украины

РЫНКИ

Японская Mitsui вкладывается в российского 
поставщика лекарств «Р-фарм»

СЫРЬЕ

Минпромторг анонсировал введение трехступенчатой 
системы государственных закупок фармпрепаратов

К весне 2017 года Mitsui & Co способна выкупить у Репика более 10% акций «Р-фарм».

П остановление прави-
тельства РФ о запрете 

ввоза соли (включая столо-
вую и денатурированную) 
из стран, которые ввели 
санкции против РФ, всту-
пает во вторник в силу. Оно 
коснется в общей сложно-
сти 26 государств, импорт 
соли из которых в январе-
августе 2016 года составил 
424,3 тыс. т, или 40,2% от 
общих поставок. Вместе с 
тем отечественные произво-
дители обещают увеличить 
добычу соли и полностью 

заменить ее импорт, при 
этом цены на этот продукт 
взлететь не должны.
Президент крупного россий-
ского производителя соли 
— компании «Соль Руси» 
(Нижегородская область) 
Станислав Черкасов счита-
ет, что введенное эмбарго 
может стать стимулом рос-
сийских предприятий для 
наращивания добычи соли, 
в том числе и за счет откры-
тия новых производств.

Так, компания уже при-
ступила к строительству 

крупнейшего в стране за-
вода по производству соли 
и разработке месторожде-
ния в Нижегородской об-
ласти, проект оценивается 
в 5 млрд рублей. Первые 
поставки планируется осу-
ществить уже в начале 2019 
года. На первом этапе мощ-
ность комплекса составит 
600 тыс. т соли наивысшей 
степени очистки в год. При-
мерно через год предпри-
ятие сможет выдавать до 
1 млн т продукта ежегод- 
но.

Эксперты считают, что на 
рынке соли в РФ до февраля 
2017 года ситуация ощутимо 
не поменяется — это будет 
период для реализации ста-
рых запасов. Далее начнется 
перестройка дистрибьюто-
ров соли из санкционных 
стран. В первое время по-
ставщиками могут высту-
пать Казахстан, Китай, Ар-
мения, Индия. 
Компания «Руссоль» уже 
сообщила о наращивании 
объема производства в 2016 
году на 15%. Планируется, 
что до конца года в Усолье-
Сибирском будет добыто 70 
тыс. т  (в 2015 году — 40 тыс. 
т), в Соль-Илецке — почти 
1 млн т (в 2015 году — 860 
тыс. т), в Астраханской об-
ласти — 1,4 млн т соли (в 
2015 году — 1,2 млн т). Бо-
лее того, на декабрь 2016 
года либо на начало 2017-
го запланирован запуск 
нового завода, который 
«Руссоль» строит в Ново-
московске Тульской обла-
сти, его мощность составит 
150 тыс. т. 

Также о готовности нара-
стить объемы добычи соли 
ранее сообщали такие круп-
ные компании, как «Тырет-
ский солерудник» (Иркут-
ская область) и «Алтайская 
соледобывающая компания» 
(Алтайский край).

По данным Минсельхо-
за РФ, на долю стран, в от-
ношении которых введены 
ограничения, в 2015 году 
приходилось 17,8% в общем 
объеме поставок пищевой 
соли в Россию, а также 63,9% 
поставок технической соли. 
Потребность России в пище-
вой соли составляет около 1,3 
млн т в год, а в технической 
— около 4 млн т. Ежегодно в 
стране добывается 3,6 млн т  
соли, при этом у отечествен-
ных предприятий есть потен-
циал для увеличения объема 
до 6,1 млн т в год. 

Потребность России в пищевой соли составляет около 1,3 млн т в год, а в технической — около 4 млн т.

С овладельцем крупней-
шего в России поставщи-

ка лекарственных препара-
тов в рамках госконтрактов, 
компании «Р-фарм», может 
стать японская корпорация 
Mitsui & Co.

Уже к весне 2017 года 
Mitsui & Co способна вы-
купить у Репика более 10% 
акций «Р-фарм», предпо-
лагаемая сумма сделки — 
около 100 млн долларов. В 
«Р-фарм» возможную сделку 
не комментируют, однако 
информация о ней уже поя-
вилась в японском издании 
Nikkei Asian Review. 

Для «Р-фарм» сделка мо-
жет представлять интерес, 
прежде всего, как источник 
финансовой ликвидности: 
основной доход компания ге-
нерирует в рублях, в условиях 
падения национальной валю-
ты резко увеличились вложе-

ния в развитие иностранных 
производственных площа-
док, например, компания на 
полгода замораживала стро-

ительство завода в Турции. 
С появлением нового соб-
ственника проблема может 
быть отчасти снята. Также 

«Р-фарм» способна получить 
доступ к разработкам япон-
ских партнеров и расширить 
свой портфель продуктов. 

В Москве прошла XVIII 
ежегодная Всероссийская 

конференция «Государст-
венное регулирование в сфе-
ре обращения лекарствен-
ных средств и медицинских 
изделий – ФармМедОбра-
щение 2016».

Приветствуя участников 
конференции, руководитель 
Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоох-
ранения Михаил Мурашко 
отметил, что деловая про-
грамма в этом году включа-
ет в себя все те инновации в 
законодательстве, которые 
вступают в силу с 1 января 
2017 года. Все преобразова-
ния, которые происходят в 
сфере регулирования лекар-
ственных средств и медицин-
ских изделий, грандиозны по 
масштабу. По его словам, ре-

форма контрольно-надзор-
ной деятельности, которая 
происходит сегодня в нашей 
стране, затрагивает очень 
многие сферы, и первое, что 
внедряется, это риск-ориен-
тированный подход. Внедре-
ние системы профилактики 
нарушений и, в том числе, 
использование методов пре-
дупреждения, устранение 
устаревших и дублирующих 
функций, неэффективных 
механизмов, создание и вне-
дрение комплексной систе-
мы информационного со-
провождения и повышения 
качества реализации конт-
рольно-надзорной функции 
на всех уровнях.

На пленарном заседании 
выступила директор Депар-
тамента развития фарма-
цевтической и медицинской 

промышленности Минпро-
мторга России Ольга Ко-
лотилова с докладом «Госу-
дарственная промышленная 
политика в фармацевтиче-
ской и медицинской отра-
слях». Ольга Николаевна 
озвучила ключевые показа-
тели развития отрасли. Так, 
в первом полугодии 2016 
года рост производства ле-
карственных средств к ана-
логичному периоду 2015 года 
составил 38%. Рост произ-
водства в прошлом году был 
26% при росте рынка около 
10%. По словам Ольги Ко-
лотиловой, доля российских 
лекарственных препаратов 
в объеме рынка составля-
ет 28,5%, в упаковках 56%. 
По номенклатуре препара-
тов, входящих в перечень 
ЖНВЛП, доля российских 

лекарственных препаратов 
составляет 76%.

Кроме того, Ольга Нико-
лаевна озвучила ближайшие 
планы законотворческой де-
ятельности Минпромторга 
России, она заявила: «Ми-
нистерство сейчас работает 
над введением трехступен-
чатой системы при проведе-
нии государственных заку-
пок: если на госторги вышло 
предприятие с препаратом, 
произведенным из россий-
ской фармсубстанции, то 
такой препарат закупается 
в приоритетном порядке, 
если таких предложений на 
госторгах не поступило, то 
проводится закупка по пра-
вилу «третий лишний», если 
и таких предложений не по-
ступает, то закупка проводит-
ся на общих основаниях». 
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СДЕЛКА

«Башнефть» могла быть продана на четыре  
миллиарда дороже

ИНВЕСТИЦИИ

Собственные средства «Сибура» в 
финансировании «ЗапСибНефтехима» 
составят 57%

«КуйбышевАзот» открыл новое производство

СТРАТЕГИЯ

«Еврохим» и «Промбиотех» вместе будут 
производить препараты для животноводства

СДЕЛКА

Sun Pharma приобрела пензенский завод 
«Биосинтез»

Группа компаний «Альянс» предлагала за госпакет акций «Башнефти» 333,7 млрд рублей, а это на 4 млрд 
рублей больше, чем заплатила «Роснефть». Пакет акций был продан «Роснефти» без торгов. Потенциал для роста российского рынка кормовых пре- и пробиотиков составляет до 7,1 млрд рублей.

А кции нефтяной компа-
нии «Башнефть» мо-

гли выкупить у государства 
на 4 млрд рублей дороже. 
Это следует из письма пре-
зидента группы компаний 
«Альянс» Дмитрия Никити-
на, направленного премьер-
министру России Дмитрию 
Медведеву, пишет газета 
«Ведомости».

В письме, отправленном 
в день официального за-
крытия сделки с «Роснеф-
тью», Никитин рассказал, 
что «Альянс» предлагал за 
госпакет 333,7 млрд рублей, 
что на 4 млрд рублей боль-
ше суммы, предложенной 
«Роснефтью».

По словам бизнесмена, 
группа компаний «Альянс» 
была создана специаль-
но для покупки госпакета 

П редприятие по произ-
водству технологиче-

ских газов (кислорода, азота, 
аргона) создано совместно с 
американской корпорацией 
Praxair. Соглашение о со-
здании такого производства 

было заключено в 2013 году. 
В проект вложено около 
4 млрд рублей. Мощность 
производства составит 1400 
т в сутки, а предполагаемый 
объем продаж предприятия в 
2017 году должен составить 2 

млрд рублей и в дальнейшем 
увеличиться. 

Совместное предприятие 
будет обеспечивать кислоро-
дом, азотом и сжатым возду-
хом растущие потребности 
производств капролактама, 

удобрений и аммиака «Куй-
бышевАзота». Кроме того, 
планируются поставки про-
дукции потребителям не 
только в Тольятти и города 
Самарской области, но и в 
регионы Поволжья. 

С обственные средства 
«Сибура» в финанси-

ровании проекта «ЗапСиб-
Нефтехим» составят 57%, 
сообщил совладелец «Сибу-
ра» Леонид Михельсон на 
встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным.

«Общий бюджет проекта 
— около девяти с половиной 
млрд долларов. 57% бюджета 

финансирует сам «Сибур» и 
где-то 20% средств выделены 
ФНБ. Уже идет финансиро-
вание, полностью открыто», 
— сказал он.

Михельсон отметил, что 
это будет самый крупный 
подобный проект в Европе 
— пиролиз по сжиженным 
газам — около 3 млн т, ко-
торый будет давать 1,5 млн т 

этилена и 500 тыс. т пропи-
лена.

«Сибур» планирует в 
2016-2020 годах инвестиро-
вать в строительство «Зап-
СибНефтехима» 7,2 млрд 
долларов. Финансирование 
проекта изначально плани-
ровалось в размере 9,5 млрд 
долларов в трех валютах — 
рублях, евро и долларах. 

ФИНАНСЫ

«Башнефти», а указанная 
сумма — это собственные 
средства группы и долгос-
рочные кредиты пула евро-

пейских и азиатских банков. 
Ни партнеров, ни банки Ни-
китин не назвал, но отметил, 
что был одобрен кредит на 

сумму до 345 млрд рублей, 
вернуть который компания 
собиралась через 12–14 лет.

«Все, кто был причастен 
к проекту, так или иначе 
связаны или были связаны с 
республикой. Задача была в 
том, чтобы актив после при-
ватизации остался в Башки-
рии, чтобы республиканская 
бизнес-элита занималась 
«Башнефтью», — сообщил 
Никитин. По его словам, в 
менеджмент и совет дирек-
торов вошли бы люди, кото-
рые жизнь отдали «Башнеф-
ти» и республике и отлично 
понимают этот актив.

Напомним, этой осе-
нью «Роснефть» приобрела 
50,08% акций «Башнефти», 
принадлежавших государ-
ству, за 329,7 млрд рублей. 
Пакет акций был продан 
«Роснефти» без торгов. 

А О МКХ «Еврохим» и 
ООО «Инжиниринго-

вый центр “Промбиотех”» 
подпишут соглашение «О 
развитии направления био-
продуктов для животновод-
ства».

Cоглашение, подписа-
ние которого состоится на 
выставке «Югагро», по-
дразумевает реализацию 
совместного проекта по со-
зданию комплекса произ-
водства и испытаний новых 
высокоэффективных био-
комбинированных препа-
ратов для животноводства и 
птицеводства, так говорится 
в сообщении ИЦ «Промбио- 
тех». 

Уточняется, что компа-
нии начали сотрудничест-
во в мае 2015 года, в рамках 
которого были созданы би-
окомбинированные препа-
раты на основе кормовых 
фосфатов и инновационных 
биопрепаратов для живот-
новодческих и птицевод-
ческих хозяйств. Сейчас 
препараты, применение ко-
торых, согласно информа-
ции компании, значительно 
повышает продуктивность 
сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, проходят 
первые промышленные ис-
пытания. «Результаты ис-
пытаний биокомбинирован-
ных препаратов на основе 
дефторированного фосфата 
кормового и спорового про-
биотика на группах коров 
показали повышение удоев 
на 17%, привесы на груп-
пах телят составили до 21%. 
Биокомбинированные пре-
параты на основе монокаль-
цийфосфата кормового и 
спорового пробиотика уве-
личивают привесы у телят 
до 22%, у свиней — до 11%», 
— сообщили в пресс-служ-
бе, уточнив, что все опыты 
проводятся под контролем 
Всероссийского института 
животноводства им. Л. К. 

S un Pharma приобрела 
пензенский завод «Би-

осинтез». Стоимость пред-
приятия составила 60 млн 
долларов. 

Совладельцами завода 
являются ЗАО «МФПДК 
Биотэк» (39,89%), ООО 
«Интермедфарм» (34,1%), 
ОАО «Биопрепарат» (10%), 
ОАО «Фармация» (9,34%). 
Бенефициарами «МФПДК 
Биотэк», «Интермедфарм» и 
«Фармация» является семья 

бывшего сенатора Бориса 
Шпигеля. «Биосинтез» про-
изводит субстанции и гото-
вые лекарственные формы. 

Sun Pharma приобре-
ла 85,1% акций «Биосин-
теза» за 24 млн долларов. 
Оставшаяся сумма — долг 
«Биосинтеза», который со-
ставляет примерно 36 млн 
долларов, поясняется в со-
общении. 

Сделка означает ориен-
тацию индийской компа-

нии на российский рынок 
и на выполнение федераль-
ного плана до 2020 года по 
локализации фармпроиз-
водства в России, пояснил 
глава направления развива-
ющихся рынков Sun Pharma 
Аалок Шангви в сообще-
нии. Ожидается, что сделка 
будет закрыта к концу 2016 
года после одобрения Фе-
деральной антимонополь-
ной службы (ФАС) Рос- 
сии. 

Эрнста и Всероссийского 
научно-технического и тех-
нологического института 
птицеводства.

Согласно данным ис-
следовательской компании 
«Аберкейд», потенциал для 
роста российского рынка 
кормовых пре- и пробиоти-
ков составляет до 7,1 млрд 
рублей. Интенсивность ис-
пользования пре- и проби-
отиков в животноводстве 
в России в 5 раз меньше, 
чем в США, и почти в 10 

раз ниже, чем в ЕС. Только 
12% отечественных хозяйств 
регулярно используют эти 
препараты, что дает повод 
говорить об их потенциаль-
ной способности произвес-
ти серьезные качественные 
изменения на российском 
агрорынке.

«Российский рынок по-
лучит крупного игрока, 
способного заменить своей 
продукцией иностранные 
аналоги, — заявляют в ком-
пании. — А сопоставимые 

с зарубежными продукта-
ми свойства биокомбини-
рованных препаратов дают 
возможность развивать экс-
портное направление».

В 2017 году планируется 
провести не менее 20 испы-
таний препаратов на базах 
животноводческих хозяйств 
в Алтайском и Краснояр-
ском крае, Белгородской, 
Новосибирской и Москов-
ской областях, также сооб-
щили в пресс-службе цент-
ра. 
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«Щекиноазот» построит третий метанол

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Henkel открывает завод по производству косметических 
средств в Московской области

«Щекиноазот» рассчитывает выйти на объемы производства метанола в 1,5 млн т в год уже в 2021 году.

СТАТИСТИКА

Данные Росстата по химпрому за октябрь

Индекс промышленного производства в октябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 99,8%.

К омпания Henkel объя-
вила о запуске завода 

по производству космети-
ческих средств в г. Ногин-
ске после реконструкции. 
Новый инвестиционный 
проект стоимостью более 
чем 30 млн евро позволит 
компании сократить объе-
мы импортной продукции и 
обеспечить население каче-
ственными и доступными по 
цене продуктами, которые 
производятся в России.

В рамках проекта по ре-
конструкции на заводе ком-
пании были существенно 
расширены производствен-
ные мощности: установлены 
новые линии по производ-

ству шампуней, красок для 
волос и гелей для душа та-
ких известных брендов, как 
Palette, Syoss, Fa, Schauma, 
Taft и Gliss Kur. Были также 
расширены складские мощ-
ности до 1200 паллетомест 
на общей площади 4000 кв. 
м. Подобная модернизация 
позволит удовлетворить по-
требности потребителей и 
клиентов компании в раз-
личных регионах России и 
странах СНГ.

«Реконструкция завода и 
расширение производства 
косметических средств на 
заводе в Московской обла-
сти — важный этап страте-
гии локализации компании 

Henkel на российском рын-
ке, — комментирует событие 
президент Henkel Россия и 
генеральный менеджер по-
дразделения Henkel Beauty 
Care в России и СНГ Сергей 
Быковских. — С момента 
приобретения завода в 2013 
году мы последовательно 
инвестируем в его расшире-
ние. За три года нам удалось 
увеличить объемы выпуска 
продукции в 4 раза — сегод-
ня около 80% косметических 
продуктов компании произ-
водятся на нашем заводе в 
Ногинске. Мы уверены, что 
грамотная политика локали-
зации сегодня — это успеш-
ное развитие компании на 

рынке в долгосрочной пер-
спективе».

Завод в Ногинском рай-
оне является первой и 
единственной собственной 
производственной площад-
кой бизнес-подразделения 
Henkel Beauty Care в России 
и девятой производствен-
ной площадкой компании 
Henkel в России. Предприя-
тие является одним из круп-
нейших промышленных 
объектов в регионе и после 
реконструкции обеспечит 
около 260 штатных и допол-
нительно 300 внештатных 
рабочих мест для жителей 
Москвы и Московской об-
ласти. 

К омпания «Щекиноа-
зот» и датская компания 

«Хальдор Топсе» в рамках 
продолжения многолетнего 
сотрудничества подписали 
контракт на инжиниринго-
вые услуги, который станет 
первым шагом в реализации 

на промышленной площад-
ке «Азота» нового инвести-
ционного проекта — стро-
ительство производства 
метанола мощностью 500 
тыс. т в год. 

Уже несколько месяцев 
компания «Щекиноазот» ве-

дет работу по оценке нового 
крупного инвестиционного 
проекта — строительство 
третьего производства ме-
танола на площадке ОАО 
«Щекиноазот». Была орга-
низована рабочая группа, 
которая занималась анали-

зом имеющихся технологий 
и расчетом технико-эконо-
мической эффективности 
проекта. Результатом работы 
этой группы и стал подпи-
санный контракт.

Сегодня на промышлен-
ной площадке работает уста-
новка метанола М-450, вве-
денная в строй в 2011 году. В 
2018 году будет пущен сов-
мещенный комплекс произ-
водств по выпуску метанола 
и аммиака М-450/А-135. И 
теперь компания объявила 
о начале реализации очеред-
ного масштабного проекта.

Компания рассчитывает 
выйти на объемы производ-
ства метанола в 1,5 млн т в 
год уже в 2021 году. Основ-
ной задачей нового проекта 
на ближайшие два года ста-
нет подготовка площадки 
строительства, проведение 
инженерных изысканий, 
разработка базового проекта 
и проектной документации, 
прохождение государствен-
ной экспертизы проекта и 
получение разрешения на 
строительство. 

П о данным Росстата, ин-
декс промышленно-

го производства в октябре 
2016 года по сравнению с 
соответствующим периодом 
предыдущего года составил 
99,8%, в январе-октябре — 
100,3%. Индекс химическо-
го производства в октябре 
2016 года по сравнению с 
соответствующим периодом 
предыдущего года составил 
102,4%, в январе-октябре 
2016 года — 104,4%. Индекс 
производства резиновых и 
пластмассовых изделий в 
октябре 2016 года по срав-
нению с соответствующим 
периодом предыдущего 
года составил 103,7%, в ян-
варе-октябре 2016 года — 
105,6%.

В октябре 2016 года рос-
сийскими предприятиями 
было произведено пленок и 
листов полимерных неарми-
рованных в объеме 89,7 тыс. 
т, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года (82,5 тыс. т) объем про-
изводства вырос на 8,7%, по 
сравнению с сентябрем 2016 
года производство выросло 
на 0,8%, прирост за январь-
октябрь 2016 года к январю-
октябрю 2015 года составил 
5,4%. Листов полимерных 
пористых было выпущено 
22,6 тыс. т, что больше пока-
зателя октября 2015 года на 
4,8% (21,6 тыс. т) и на 0,6% 
больше показателя сентября 
2016 года, за январь-октябрь 
2016 года по отношению к 
аналогичному периоду 2015 
года объем производства 
вырос на 2,6%. Листов поли-
мерных непористых в отчет-
ном периоде выпущено 27,7 
тыс. т, что на 17,3% больше, 
чем в октябре прошлого года 
(23,6 тыс. т) и больше пока-
зателя за сентябрь 2016 года 
на 3%, прирост за десять 
месяцев 2016 года к анало-
гичному периоду 2015 года 
составил 10,8%.

Объем производства труб, 
шлангов и фитингов соста-

вил 47,2 тыс. т, что меньше 
показателя октября 2015 
года на 11,8% (53,5 тыс. т) и 
на 14,4% меньше по сравне-
нию с сентябрем текущего 
года, прирост за январь-ок-
тябрь 2016 года к январю-
октябрю 2015 года составил 
6,3%. 

Производство искусст-
венных и синтетических во-
локон в октябре составило 

14 тыс. т, что на 3,8% больше 
показателя октября прошло-
го года (13,5 тыс. т) и на 0,1% 
меньше по сравнению с сен-
тябрем 2016 года, прирост за 
десять месяцев 2016 года к 
январю-октябрю 2015 года 
составил 10,1%. 

Производство изделий 
товарной группы «материа-
лы для покрытий пола, стен 
и потолка полимерные в ру-

лонах или в форме плиток» в 
октябре 2016 года составило 
43,6 млн кв. м, что больше 
показателя за аналогичный 
месяц прошлого года на 
0,1% (в октябре 2015 года — 
43,6 млн кв. м), это также 
на 8,3% меньше, чем в сен-
тябре 2016 года, прирост за 
январь-октябрь 2016 года к 
январю-октябрю 2015 года 
составил 7,8%. 
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Bayer и «Полисан» запускают новый проект в
области трансфера технологий

«Сибур» подписал с Silk Road Fund и CDB
соглашение о продаже доли в компании

Нефтехимические компании Ленобласти объединятся в кластер

Bayer осуществит трансфер технологий по производству перорального антикоагулянта «Ксарелто».

B ayer и НТФФ «Полисан»
объявили о расширении 

сотрудничества. Стратегиче-
ское соглашение о партнер-
стве, подписанное в июле
2015 года, было дополнено
новым договором по лока-
лизации ключевого продук-
та компании в области кар-
диологии. 

Согласно новому дого-
вору, Bayer осуществляет
трансфер технологий по
производству перорального
антикоагулянта «Ксарел-
то», используемого для сни-
жения риска инсульта при
фибрилляции предсердий,
для лечения и вторичной
профилактики тромбоза
глубоких вен и легочной эм-
болии, для профилактики
тромбозов после ортопеди-
ческих операций, а также в
комплексной терапии после 

острого  коронарного син-
дрома.

Объем производства бу-
дет полностью покрывать
потребность российского
рынка. Предположительная 

дата старта коммерческо-
го производства препарата
«Ксарелто» — 2019 год. Bayer
предоставит активные фар-
мацевтические субстанции,
технологии, производствен-

ный опыт и необходимые
консультационные услуги по
проекту.
Первым этапом сотрудни-
чества Bayer и НТФФ «По-
лисан», о котором было
объявлено в июле 2015 года,
стало подписание согла-
шения о стратегическом
партнерстве и производ-
стве контрастных средств
на мощностях НТФФ «По-
лисан». В рамках этого со-
трудничества состоится тор-
жественное открытие ли-
нии по производству кон-
трастных средств, исполь-
зуемых в компьютерной
и магнитно-резонансной
томографии для диагности-
ки. 

Г лава совета директоров
«Сибур Холдинга» Лео-

нид Михельсон, президент
Silk Road Fund Ван Янь-
чжи и гендиректор China
Development Bank Мэн
Тяньшань подписали рамоч-
ное соглашение о продаже
доли в «Сибур Холдинге».

В июне 2016 года в про-
екте протокола заседания
российско-китайской меж-

правкомиссии по энергети-
ческому сотрудничеству РФ
отмечалось, что российская
сторона будет приветст-
вовать интерес китайских
финансовых и стратегиче-
ских инвесторов, таких как
Фонд шелкового пути, CDB
Capital (China Development
Bank), Sinopec к приобрете-
нию 10% акций «Сибура».

В декабре 2015 года пра-

вительственная комиссия по
иностранным инвестициям
в РФ одобрила приобрете-
ние Sinopec до 20% в «Си-
буре». Сделку по покупке
10% акционеры «Сибура» и
Sinopec закрыли 17 декаб-
ря. Михельсон пояснял, что
возможность по увеличению
доли Sinopec в «Сибуре»
предусмотрена, но обяза-
тельств таких нет. 

У становочная сессия
формируемого класте-

ра состоялась в Агентстве
экономического развития
Ленобласти. В ней приняли
участие «Новатэк Усть-Лу-
га», «Кинеф», «Метахим»,
«Газпром СПГ». В кластер
также войдут ведущие ком-
пании, перерабатываю-
щие сырье – «Полипласт»,
«Шнайдер», «Интерфилл», 

«Химик», «Завод Буревест-
ник». 

Помимо производителей
и переработчиков сырья в
создании кластера прини-
мают участие предприятия,
предоставляющие промыш-
ленные территории для раз-
вития химпредприятий, и
образовательные учрежде-
ния, готовящие кадры для
отрасли.

«Нефтехимическая отрасль
уже сейчас занимает ведущее
место в экономике области. В
объеме отгруженной продук-
ции нефтегазохимия состав-
ляет 33,7%, в сфере задейст-
вовано 14% от общего числа
сотрудников, работающих в
обрабатывающей промыш-
ленности. Кластер позволит
не только укрепить экспорт-
ный потенциал предприя-

тий, но и повысить эффек-
тивность мер господдержки
для развития отрасли», – по-
яснил председатель комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельнос-
ти Дмитрий Ялов.

На  долю продукции неф-
техимической отрасли при-
ходится до 80% экспортного
объема Ленинградской об-
ласти. 
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