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СТАТИСТИКА

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

СБЫТ

ПРОДАЖИ

Белоруссия снизила экспорт удобрений

Российские и японские компании построят завод 
минеральных удобрений на Дальнем Востоке 

В январе-октябре экспорт российских 
минудобрений превысил 25 миллионов тонн

РЕГИОНЫ

ЭКСПОРТ

ФАС провела заседание по биржевым торгам 
удобрениями

Аграрии приобрели на 10% больше 
минеральных удобрений

«Фосагро» не исключает расширения дистрибьюторской сети 

К 15 февраля 2017 года будет составлен полный перечень имеющихся у участников рынка минудобрений.Б елоруссия в январе-сен-
тябре 2016 года сократила 

экспорт калийных удобре-
ний на 10,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года – до 4 млн 43,9 тыс. тонн 
(в пересчете на 100% действу-
ющего вещества).

Основной объем экспор-
та хлоркалия пришелся на 
страны дальнего зарубежья, 
куда было поставлено 3 млн 
939,1 тыс. тонн (снижение 
на 11,1%). поставки в страны 
СНГ возросли на 10,4% – до 
104,8 тыс. тонн. 

В отчетный период сред-
неконтрактные цены экс-
порта калийных удобрений 
составили 364 доллара за 
тонну (снижение на 25%). 

По данным Белстата, Бе-
лоруссия за девять месяцев 
этого года экспортировала 
266,2 тыс. тонн азотных удо-

Р оссийские и японские 
компании в рамках 

встречи президента РФ Вла-
димира Путина и премьер-
министра Японии Синдзо 
Абэ в пятницу подписали 
масштабный пакет докумен-

тов – около 68 разного рода 
меморандумов и соглаше-
ний.

В частности, ВЭБ, япон-
ский банк JBIC и «Наход-
кинский завод минераль-
ных удобрений» подписали 

меморандум о взаимопони-
мании по финансированию 
строительства завода мине-
ральных удобрений на Даль-
нем Востоке.

Также меморандум о вза-
имопонимании по созданию 

комплекса по производству 
аммиака, метанола и карба-
мида в городе Менделеевск 
в Татарстане был подпи-
сан между АО «Аммоний», 
Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd и Sojitz Corporation. 

В январе-октябре текущего 
года Россия экспортиро-

вала 25,47 млн тонн основ-
ных видов минеральных удо-
брений на общую сумму 5,52 
млрд долларов. Об этом 8 
декабря сообщила Федераль-
ная таможенная служба РФ.

Из указанного объема 10,361 
млн тонн (на 1,8 млрд дол-
ларов) составили азотные 
удобрения, 7,53 млн тонн 
(на 1,53 млрд долларов) – 
калийные, 7,58 млн тонн (на 
2,19 млрд долларов) – ком-
плексные.

Также в таможенном ве-
домстве отметили, что 
объем импорта средств за-
щиты растений в Россию 
по итогам отчетного пе-
риода составил 100,6 тыс. 
тонн (на 627,4 млн долла-
ров). 

брений (снижение на 20,1%). 
При этом поставки в страны 
СНГ выросли на 17,3% – до 
31,5 тыс. тонн, в страны даль-
него зарубежья – уменьши-
лись на 23,4% до 234,7 тыс. 
тонн. Среднеконтрактные 
цены на азотные удобрения 
были равны 431 доллар за 
тонну (меньше на 27%).

В Белоруссии азотные удо-
брения производит ОАО 
«Гродно Азот» (Гроднен-
ская область), которое спе-
циализируется на выпуске 
жидкого технического ам-
миака, азотных удобрений 
(карбамид, карбамидо – 
аммиачная смесь, сульфат 
аммония), технического ме-

танола, капролактама, а так-
же биодизельного топлива, 
жидкого диоксида углерода. 
ПО «Беларуськалий» явля-
ется единственным произво-
дителем хлоркалия в стране, 
а также одним из крупней-
ших поставщиков калийных 
удобрений на мировой ры- 
нок. 

П о оперативной инфор-
мации региональных 

органов управления АПК, с 
1 января по 19 декабря 2016 
года сельхозтоваропроиз-
водители приобрели более 
2,7 млн тонн действующего 
вещества минеральных удо-
брений, что на 247,7 тыс. 
тонн д.в. или 10% больше, 
чем на соответствующую 
дату 2015 года.

Накопленные ресурсы 
минеральных удобрений (с 

учетом остатков 2015 года) 
составляют 2,96 млн тонн 
д.в., что на 302 тыс. тонн д.в. 
больше, чем на соответству-
ющую дату 2015 года.

Средняя цена наиболее 
потребляемых форм мине-
ральных удобрений с учетом 
НДС, тары, транспортных 
и дистрибьюторских затрат 
в сравнении с аналогичной 
датой 2015 года составляет: 
на аммиачную селитру – 13 
тыс. 621 рубль за тонну (-8%), 

карбамид – 18 тыс. 654 рубля 
за тонну (-7%), калий хло-
ристый – 15 тыс. 504 рубля 
за тонну (+3%), азофоску – 
21 тыс. 189 рублей за тонну 
(-6%), аммофос – 28 тыс. 861 
рубль за тонну (-6%).

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 тонн д.в. 

«Ф осагро» допускает 
возможность рас-

ширить дистрибьюторскую 
сеть в РФ через ряд сделок 
по слиянию и поглощению, 
международные M&A пока 

не рассматривает, сообщил 
журналистам генеральный 
директор компании Андрей 
Гурьев.

Вместе с тем Гурьев отме-
тил, что M&A на междуна-

родном рынке компания не 
исключает в долгосрочной 
перспективе. «Сейчас будем 
органически расти на 3–5%, 
потом, возможно, будем 
смотреть на какие-то прио-

бретения за рубежом»,— до-
бавил он, отметив при этом, 
что ключевыми рынками для 
компании остаются Россия, 
Европа и Латинская Амери-
ка. 

В совещании по организа-
ции биржевых торгов ми-

неральными удобрениями 
приняли участие предста-
вители ФАС России: заме-
ститель начальника Управ-
ления контроля химической 
промышленности и АПК 
ФАС России Сергей Верши-
нин и заместитель началь-
ника Управления контроля 
финансовых рынков ФАС 
Александр Разин, а также 
члены РАПУ и представите-
ли биржи АО «СПбМТСБ». 

Представители ведомст-
ва обозначили цели и задачи 
проекта по запуску торгов 
минеральными удобрени-
ями на российской бирже, 
включая создание репре-
зентативного и прозрачно-
го ценового индикатора. 
Также спикеры рассказали 
о предстоящей норматив-
но-правовой работе, свя-

занной с организацией и 
развитием таких торгов. По 
результатам встречи было 
принято решение присту-
пить к проработке вопро-

са запуска биржевых тор-
гов. Для этого необходимо 
сформировать к 15 февраля 
2017 года полный перечень 
имеющихся у участников 

рынка минудобрений во-
просов, связанных с орга-
низацией торгов на бирже 
для их дальнейшего обсуж- 
дения. 

Белоруссия за девять месяцев 2016 года экспортировала 266,2 тыс. тонн азотных удобрений (снижение на 20,1%). 
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ИНВЕСТИЦИИ

ОТВЕСТВЕННОСТЬ

РЫНКИ

ОТВЕСТВЕННОСТЬ РЫНКИ

ФАС хочет повысить штрафы за картели Нижегородский холдинг «Оргхим» заявил об 
удвоении объемов производства

«Роснано» и «Никохим» создадут совместное товарищество

УК «Татнефть-Нефтехим» увеличила долю 
в «Нижнекамскшине»

«Роснано» завершило сделку по продаже 
своей доли группе «Данафлекс»

ФАС предложила дифференцировать размеры штрафов для бизнеса за разные виды нарушений 
антимонопольного законодательства.

Н ефтехимическая «доч-
ка» «Татнефти» УК 

«Татнефть-Нефтехим» уве-
личила долю в ПАО «Ниж-
некамскшина» до 59,4%. 
« Та т н е ф т ь - Н е ф т е х и м » 
30 ноября получила 33,6 

млн акций «Нижнекамск-
шины», или 8,22%. Пре-
жде она владела пакетом 
в 51,2%.

Чью именно долю прио-
брела «дочка» «Татнефти», 
в сообщении не указано. 

«Нижнекамскшина» в до-
кументах не раскрывает 
других акционеров, кроме 
УК «Татнефть-Нефтехим» 
и миноритариев, каждому 
из которых принадлежит 
менее 1%. 

С овет директоров «Рос-
нано» одобрил дого-

вор, заключенный между 
госкорпорацией и ООО 
«Никохим», по созданию 
инвестиционного товари-
щества под управлением 
ООО «Управляющий то-
варищ ИТ Роснано-Нико-
хим». Размер обязательств 
«Роснано» по внесению 
вклада в «общее дело» соста-
вит не более 3,49 млрд ру- 
блей.

В материалах отмечается, 
что предприятия, в которые 
может начать инвестиро-
вать управляющая компа-
ния товарищества, имеют 
продуктовые портфели для 
следующих отраслей: бы-
товая химия и косметика, 

лакокрасочная промышлен- 
ность, фармацевтика, то-
пливные добавки и ком-
поненты, поверхностно- 
активные вещества, неф-
тепромысловые реагенты, 
строительные материа-
лы, авиационная промыш-

ленность, целлюлозно-бу-
мажная промышленность, 
синтетические каучуки, 
полимеры, продукты орга-
нического синтеза и горно-
добывающая промышлен-
ность.

Доли «Роснано» и «Ни-

кохима» в инвестиционном 
товариществе составят не 
более 49,95% для каждого. 
Доля управляющей компа-
нии (должна внести в инве-
сттоварищество до 21 млн 
рублей) не будет превышать 
0,1%. 

Ф АС предусмотрит раз-
личные наказания для 

предпринимателей за кар-
тели, соглашения и согласо-
ванные действия. Нижний 
порог штрафов за картели 
— за них ФАС чаще нака-
зывает некрупный бизнес 
— может увеличиться втрое, 

с 1% до 3% выручки. От-
ветственность же за прочие 
согласованные действия 
смягчится: максимальный 
штраф может быть снижен 
с 15% выручки до 3-5% в 
зависимости от нарушения. 
Такой проект одобрила вче-
ра комиссия Белого дома по 

законопроектной работе. 
Сейчас все согласованные 
действия наказываются 
одинаково, но в ФАС счи-
тают, что они влекут раз-
ную общественную опас- 
ность. 

ФАС предложила диффе-
ренцировать размеры штра-

фов для бизнеса за разные 
виды нарушений антимо-
нопольного законодатель-
ства — картельные сговоры, 
согласованные действия, 
вертикальные и иные со-
глашения, говорится в про-
екте поправок к Кодексу 
об административных пра-
вонарушениях. Документ 
одобрила правительствен-
ная комиссия по законо-
проектной работе, теперь он 
будет вынесен на заседание 
правительства. В службе ви-
дят разную общественную 
опасность в этих действиях. 
«Для пресечения картелей 
меры административной 
ответственности должны 
быть усилены, а для пре-
сечения иных соглашений 
они либо достаточны, либо 
могут быть снижены»,— го-
ворится в пояснительной за- 
писке. 

За координацию эко-
номической деятельности 
предлагается штрафовать 
на суммы от 1 млн до 5 млн 
рублей вместо прежних обо-
ротных штрафов. 

«Р оснано» завершило 
сделку по продаже 

своей доли группе «Данаф-
лекс». 

Напомним, что строи-
тельство завода «Данафлекс-
нано» началось в 2009 году. 
Сегодня компания является 
безусловным лидером рынка 

гибкой упаковки в России. 
По итогам 2016 года выруч-
ка завода должна составить 
около 7 млрд рублей.

Преимуществом продук-
ции является возможность 
существенного снижения 
консервантов и увеличение 
сроков хранения продуктов 

питания и другой продук-
ции, упакованной с приме-
нением такой пленки. Это 
достигается за счет значи-
тельного снижения про-
ницаемости упаковки для 
кислорода и других агрес-
сивных факторов внешней 
среды. 

Н ижегородский холдинг 
«Оргхим» планирует 

увеличить свою долю на ми-
ровом рынке технологиче-
ских масел для шин до 18%. 
Для этого компания наме-
рена удвоить производство. 
Эксперты отмечают, что не-
смотря на падение спроса 
на шины в России, отечест-
венные производители по-
степенно вытесняют других 
игроков на внешнем рынке. 
Растут и требования к шин-
ной продукции, которой 
нужно больше масел.

О том, что холдинг «Ор-
гхим» рассматривает воз-
можность открыть в Ниже-
городской области второе 
производство инновацион-
ных технологических масел, 
в начале ноября сообщил 
гендиректор УК «Биохими-
ческий холдинг «Оргхим» 
Николай Ходов. Это заявле-
ние он сделал на церемонии 
выпуска полумиллионной 
тонны масла-пластификато-
ра.

Производство масел-пла-
стификаторов под маркой 
«Норман» в Урене холдинг 
запустил в 2008 году. Мощ-
ность предприятия состав-
ляла тогда 12 тыс. тонн в год. 
Масла используют при про-
изводстве автомобильных 
шин и синтетических каучу-
ков. К 2016 году мощность 
производства увеличилась 
до 110 тыс. тонн в год. По 
объему производства «Орг-
хим» сегодня занимает седь-
мое место среди мировых 
производителей.

«В планах холдинга уд-
воить объем. На сегодняш-
ний день спрос на данную 
продукцию, развитие рынка 
безопасных масел в мире 
говорит о том, что, если мы 
хотим сохранить свою долю 
(сейчас это свыше 13-14% 
мирового производства не-
канцерогенных наполните-
лей для шин) – а в планах 

достичь 18%, – то должны 
удвоить текущий объем про-
изводства. Возможно, один 
из проектов будет реализо-
ван на нижегородской зем-
ле», – заявил Ходов. 

В компании добавляют, 
что «Оргхим» рассматривает 
возможность расширения 

производства как на россий-
ских, так и на зарубежных 
площадках. В ближайшие 
два года холдинг намерен 
инвестировать в расшире-
ние более 100 млн долларов. 
Планы включают в себя 
строительство в 2018 году 
завода масел-пластифика-

торов в Малайзии (проект 
был заявлен еще в 2014-м) и 
переоснащение лесохимиче-
ского производства холдинга 
в России. Сейчас «Оргхим» 
поставляет масло «Норман» 
в восемь из десяти крупней-
ших мировых шинных ком- 
паний. 

По объему производства масел-пластификаторов «Оргхим» сегодня занимает седьмое место среди 
мировых производителей.
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СУД

«Уралкалий» продолжает выигрывать суды у 
«Соликамского магниевого завода»

АКТИВЫ

«Роснефть» обсуждает с АФК «Система» 
покупку нефтесервисного «Таргина»

«Р оснефть» и «Система» 
ведут переговоры о по-

купке нефтяной компанией у 
АФК нефтесервисного ОАО 
«Таргин». Тема покупки-
продажи «Таргина» возникла 
фактически сразу после того, 
как основной контрагент 
нефтесервисного актива — 
«Башнефть» — перешла под 
контроль «Роснефти».

В начале декабря стало 
известно, что Камиль Заки-

ров, генеральный директор 
«Таргина», покинул пост на 
фоне пересмотра условий 
контрактов предприятия с 
«Башнефтью».

«Таргин» вынужден был 
снизить цены по контрактам 
с «Башнефтью» в среднем на 
10-15% после встреч с пред-
ставителями ее нового ак-
ционера — НК «Роснефть». 
Источники также отмечали, 
что под угрозой непродления 

находятся контракты «Тарги-
на» с «Башнефтью», которые 
заканчиваются в 2016 году.

Предприятия «Тарги-
на» (в 2013 году «Система» 
купила этот актив у «Баш-
нефти») исторически были 
законтрактованы с башкир-
ской нефтяной компанией 
и в настоящее время обеспе-
чивают значительную часть 
сервисных работ «Башнеф-
ти». 

А рбитражный суд Мо-
сковского округа от-

казал ОАО «Соликамский 
магниевый завод» (СМЗ) в 
удовлетворении кассаци-
онной жалобы по делу, ка-
сающемуся формирования 
«Уралкалием» цен на кар-
наллит для СМЗ, говорится 
в материалах суда. Суд оста-
вил решение судов первой и 
второй инстанций без изме- 
нения. 

В конце 2014 года Феде-
ральная антимонопольная 
служба (ФАС) возбудила 
дело по признакам установ-
ления «Уралкалием» моно-
польно высокой цены на 
обогащенный карналлит, 
который является сырьем 
для производства магния и 
магниевых сплавов на СМЗ. 
В марте прошлого года ФАС 
нашла в действиях «Уралка-
лия» признаки нарушения 
закона о конкуренции в ча-
сти установления монополь-
но высокой цены в 2013-2014 
годах, но захотела ознако-
миться с дополнительными 
материалами по делу. 

Осенью антимонополь-
ное ведомство прекратило 
рассмотрение дела в от-
ношении «Уралкалия», не 
найдя нарушений. СМЗ 
оспорил это решение ан-

тимонопольного ведомст-
ва в суде, однако в мае 2016 
года Арбитражный суд Мо-
сквы отказал предприятию 
в удовлетворении иска, а 
в сентябре Девятый арби-
тражный апелляционный 
суд оставил данное решение 
без изменений. 

Завод добивался возоб-
новления производства ФАС 
по делу о нарушении «Урал-
калием» антимонопольного 
законодательства и выдачи 
«Уралкалию» предписания 
о прекращении злоупотре-
бления доминирующим 
положением на рынке кар-

наллита. «Уралкалий» был 
привлечен к делу в качестве 
третьей стороны. Контракт 
на 2015 год СМЗ и «Урал-
калий» заключить не смо-
гли из-за разногласий по 
цене. Изначально стороны 
договорились, что цена на 
карналлит будет формиро-
ваться с учетом инвестсо-
ставляющей, необходимой 
для расширения мощностей 
карналлитовой фабрики 
«Уралкалия». Однако позд-
нее СМЗ попытался добить-
ся снижения цены на сырье. 

Контракт на первое по-
лугодие 2016 года СМЗ и 

«Уралкалий» заключили по 
цене с учетом необходимых 
инвестиционных расходов, 
аналогичной цене для друго-
го потребителя карналлита 
— корпорации «ВСМПО-
Ависма». СМЗ, который 
использует карналлит при 
производстве магния, явля-
ется основным поставщи-
ком магния и сплавов для 
российской промышленно-
сти. Компания поставляет 
на экспорт почти 100% про-
изводимой редкоземельной 
продукции и соединений 
тантала и около 60% выпу-
скаемого ниобия. 

Арбитражный суд Москвы отказал СМЗ в удовлетворении повторного  иска против «Уралкалия», а в сентябре Девятый арбитражный 
апелляционный суд оставил данное решение без изменений.

АКЦИОНЕРЫ
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«Сибур» в 2016 году инвестировал в НИОКР 
более 600 миллионов рублей

Glencore и суверенный фонд Катара получат 
места в совете директоров «Роснефти»

Инвестпрограмма «Сибура» на 2016 год составляет 147,5 млрд рублей.

О бъем инвестиций «Си-
бура» в научно-иссле-

довательские и опытно-
конструкторские работы 
(НИОКР) в 2016 году пре-
высил 600 млн рублей, в 2017 
году компания не намерена 
сокращать вложения в эту 
отрасль.

Как сообщалось, инве-
стпрограмма «Сибура» на 
2016 год составляет 147,5 
млрд рублей.

По словам председа-
тель правления «Сибура» 
Дмитрия Конова, компа-
ния концентрируется на 
двух направлениях НИОКР 
— развитии новых продук-
тов и технологий, а также 
повышении операционной 
эффективности за счет из-
менений технологических 
процессов.

«Существует три типа ин-
новаций — внедрение уже 
существующих мировых 
технологий, организацион-
но-управленческие измене-
ния и создание собственных 
технологий. Десять лет назад 
мы в большей степени кон-
центрировались на двух пер-
вых типах, которые на тот 
момент оказывали быстрый 
эффект на рост производст-
венных и финансовых по-
казателей, улучшение про-
мышленной безопасности. 
Параллельно мы начали ин-
вестировать в собственные 
технологии», — сказал глава 
компании.

«Сейчас мы сосредото-
чены на проекте, который 
планируем запустить в про-
мышленную эксплуатацию 
в 2020 году. В данном случае 
технология, работу над ко-
торой мы начали в 2008 году, 
уже прошла все стадии мас-
штабирования, инвестиции 
здесь начинаются с около 50 
млн рублей на лабораторно-
пилотном уровне, при вне-
дрении на опытно-промыш-
ленной установке стоимость 

возросла до примерно 700 
млн рублей, а строительство 

промышленной установки 
оценивается уже в несколько 

миллиардов рублей», — ска-
зал Конов. 

К онсорциум Glencore 
и Qatar Investment 

Authority (QIA), прио-
бретающий 19,5% акций 
«Роснефти» в ходе прива-
тизации, получит в сове-
те директоров российской 
нефтяной компании места 
пропорционально доле вла-
дения акциями. С таким за-
явлением выступил главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин. 
«Пропорционально доле 
участия в акционировании 
компании», — уточнил он.

По его словам, процеду-
ра вхождения консорциума 
в совет директоров может 
быть завершена уже на сле-
дующем годовом собрании 
акционеров. «Надо пройти 

процедуру и получить не-
обходимое количество мест, 
которое соответствует доле 
участия», — добавил он.

10 декабря «Роснефтегаз» 
подписал соглашение о про-
даже 19,5% акций «Роснеф-
ти» консорциуму, в кото-
рый вошли Qatar Investment 
Authority и швейцарский 
трейдер Glencore. Доли 
партнеров в консорциу-
ме равные. Сумма сдел-
ки — 10,2 млрд евро (692,4 
млрд рублей), сообщила 
«Роснефть». Цена отражает 
котировки «Роснефти» при 
закрытии торгов 6 декабря 
с пятипроцентным дискон-
том.

Ранее совет директоров 
«Роснефти» утвердил но-

вую дивидендную политику. 
Теперь на дивиденды будет 
направляться 35% чистой 
прибыли, компания начнет 
выплачивать дивиденды два 
раза в год. Сделку плани-
руют закрыть до 15 декабря 
включительно, в середине 
декабря деньги должны быть 
перечислены в бюджет.

Консорциум профинан-
сирует сделку из собствен-
ных средств и банковского 
финансирования, уточняла 
ранее «Роснефть». Собст-
венный капитал инвесто-
ров составит меньше 30% 
от суммы — 2,8 млрд евро 
из 10,2 млрд. При этом 2,5 
млрд евро перечислит Qatar 
Investment Authority и 0,3 
млрд евро — Glencore. 
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10% «Сибура» продано китайским инвесторам

ФАС хочет увеличить объемы реализации 
газа на бирже

А кционеры «Сибура» 
и представители ки-

тайского инвестиционного 
Фонда шелкового пути (Silk 
Road Fund) подписали окон-
чательные документы сдел-
ки по приобретению Фон-
дом 10% холдинга. 

Фонд шелкового пути 
осуществляет зарубежные 
инвестиции в области ин-
фраструктуры, энергетики, 
развития промышленного 
производства и финансовой 
кооперации в рамках проек-
та «Один пояс —  один путь», 
который нацелен на укре-
пление экономических свя-
зей Китая с остальным ми- 
ром.

Фонд шелкового пути 
является финансовым ин-
вестором и сможет номини-
ровать своего представителя 
в состав совета директоров 
российской компании.

Сделка будет закрыта по-
сле получения согласий со-
ответствующих российских 
регулирующих органов.

Напомним, что на начало 
ноября Леониду Михель-
сону принадлежало около 
43% акций «Сибура», члену 
совета директоров Кириллу 
Шамалову — 20,9%, Тим-

Ф едеральная антимоно-
польная служба Рос-

сии (ФАС) подготовила из-
менения к постановлению 
правительства о реализации 
природного газа на органи-
зованных торгах, которые 
в случае одобрения обяжут 
«Газпром», а также незави-
симых производителей, уве-
личить объем продаж газа 
через Санкт-Петербургскую 
международную товарно-сы-
рьевую биржу (СПбМТСБ).

Минимальная величина 
продаж газа «Газпрома», до-
бытого и транспортируемого 
по Единой системе газоснаб-
жения (ЕСГ), через торги на 
бирже должна составлять не 
менее 6% от ежемесячного 
объема добычи, считают в 
ФАС. Что касается незави-
симых производителей, для 

них эта цифра может соста-
вить 10%. По мнению ФАС, 
новые правила могут всту-
пить в силу уже в феврале 
2017 года.

Замглавы ФАС Анатолий 
Голомолзин пояснил, что, по 
оценке службы, среди неза-
висимых производителей но-
вые правила пока могут кос-
нуться только «Новатэка».

Принципиальное отли-
чие новых правил заключа-
ется в появлении обязатель-
ной квоты на продажу. Для 
«Газпрома» это означает, что 
вместо утвержденных на се-
годняшний день 17,5 млрд 
куб. м газа в год компания 
должна будет продавать на 
бирже около 25 млрд куб. м 
газа. «Новатэк» обяжут про-
дать через СПбМТСБ при-
мерно 7 млрд куб. м газа в 

год. Если «Роснефть» под-
падет под регулирование, то 
для нее этот объем может со-
ставить около 6,3 млрд куб. 
м газа в год (исходя из дан-
ных по добыче за 2015 год). 
При этом, согласно действу-
ющему постановлению, се-
годня продажа через биржу 
осуществляется на добро-
вольной основе и в меньших 
объемах.

В Минэнерго сообщили, 
что проект постановления 
правительства, подготов-
ленный ФАС России, в ве-
домство еще не поступал. 
Вместе с тем в министерстве 
отметили, что при его полу-
чении готовы рассмотреть и 
обсудить его с заинтересо-
ванными участниками рын-
ка, а затем представить свою 
позицию. 

ченко — 14,2%, китайской 
Sinopec — 10%, Дмитрию 
Конову и бывшему руково-
дителю компании (сейчас 
гендиректор «Газпромнеф-

ти») Александру Дюкову —  
примерно по 4%. Сделка по 
вхождению Sinopec, одной 
из крупнейших в мире неф-
техимических корпораций, в 

состав акционеров «Сибура» 
в качестве индустриального 
инвестора с 10%-ной долей 
была закрыта в конце 2015 
года. 

Фонд шелкового пути является финансовым инвестором и сможет номинировать своего представителя в состав совета директоров «Сибура».

R&D

В Омске открыт инженерный центр испытаний 
катализаторов для нефтепереработки

IT

«Газпромнефть» и Yokogawa подписали 
соглашение о создании центра инноваций

П редседатель правле-
ния «Газпромнефти» 

Александр Дюков и Пре-
зидент Yokogawa Electric 
Corporation Такаси Нисид-
жима подписали соглаше-
ние о создании в Санкт-Пе-
тербурге международного 
центра инноваций в сфере 
автоматизации нефтепере-
рабатывающих производств. 
Соглашение предусматри-
вает расширение техноло-
гического сотрудничества 
между компаниями, новым 
этапом которого станет раз-
работка инновационной 
системы управления эффек-

тивностью нефтепереработ- 
ки.

Специалисты «Газпром-
нефти» и Yokogawa будут ра-
ботать над созданием и вне-
дрением информационных 
систем нового поколения, 
решающих задачи оптими-
зационного планирования, 
моделирования технологи-
ческих процессов, непре-
рывного контроля качества 
и количества продукции по 
всей цепочке создания сто-
имости, управления нефте-
перерабатывающими акти-
вами. Новые решения будут 
базироваться на инноваци-

онных технологиях, таких 
как предиктивное управле-
ние, математическое моде-
лирование производства, 
искусственный интеллект, 
big data, промышленный ин-
тернет вещей.

На первом этапе совмест-
ного проекта в Санкт-Пе-
тербурге в 2017 году будет 
создан центр разработок но-
вых технологических реше-
ний для нефтепереработки, 
группа точного моделирова-
ния процессов на базе техно-
логии «Цифровой двойник», 
учебный центр и лаборато-
рия. 

«Г азпромнефть» открыла 
в Омске инженерный 

центр по испытанию катали-
заторов для вторичных про-
цессов нефтепереработки. В 
составе центра начала рабо-
ту первая в России пилотная 
установка каталитического 
крекинга, которая позво-
ляет проводить испытания 
катализаторов с вовлечени-
ем различных типов сырья, 
а также определять условия 
и режимы их максимально 
эффективного использова-
ния на производственных 
комплексах каткрекинга 
российских НПЗ.

Пилотная установка 
представляет собой умень-
шенную копию комплекса 
каталитического крекинга 
(один из ключевых процес-
сов вторичной переработки): 
ее производительность по 
сырью составляет до 2,5 кг 
в час. Испытания новых ма-
рок катализаторов «Газпром-
нефти», анализ условий их 
эксплуатации и сравнение 
свойств будут производить-
ся в условиях, максимально 
приближенных к промыш-
ленным: технологическая 
схема пилотной установ-
ки полностью моделирует 
процесс крекинга с вовле-
чением различных типов 
сырья и тестируемых катали- 
заторов.

В настоящее время подав-
ляющее большинство неф-
теперерабатывающих за-
водов России вынуждены 
приобретать катализаторы 
для вторичных процес-
сов нефтепереработки за 
рубежом. Уникальная пи-
лотная установка позволит 
нефтеперерабатывающим 
предприятиям тестировать 
катализаторы «Газпромнеф-
ти» на своем сырье с учетом 
индивидуальных параме-
тров конкретных установок. 

Российские нефтеперераба-
тывающие заводы получат 
возможность использовать 
катализаторы «Газпромнеф-
ти» с учетом рекомендо-
ванных по результатам 
испытаний режимов их 
применения, что значитель-
но повысит эффективность 
переработки. 

Уже в этом году специа-
листы «Газпромнефти» при-
ступят к первым исследо-
ваниям эксплуатационных 
характеристик перспектив-

ных марок катализаторов, 
произведенных в Омске. В 
частности, на установке бу-
дут проведены испытания 
катализатора новой марки 
«Авангард» в условиях его 
эксплуатации на установ-
ках каталитического кре-
кинга различных НПЗ. Ис-
следования, проведенные 
специалистами компании, 
показали, что применение 
катализатора «Авангард» на 
установке каталитического 
крекинга Омского НПЗ уже 
сегодня эффективнее анало-
гов.

До 2020 года в инженер-
ном центре появятся еще 
несколько пилотных уста-
новок. Они будут предназ-
начены как для испытаний 
катализаторов каткрекинга 
и гидропроцессов, так и для 
производства опытных пар-
тий катализаторов. Таким 
образом, специалисты ката-
лизаторного производства 
получат возможность произ-
водить новые типы катали-
заторов и исследовать их на 
одной площадке. 

Пилотная установка представляет собой уменьшенную копию комплекса каталитического крекинга. 
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НГХК Татарстана сохранил объемы 
производства на уровне прошлого года

«Татнефть» может 
докупить акций 
НКНХ до блокпакета

«Сибур» выберет площадку для размещения 
логистического хаба в Подмосковье 

Н а заседании совета ди-
ректоров «Татнефтехи-

минвест-Холдинга» гене-
ральный директор компании 
Рафинат Яруллин предста-
вил данные по итогам рабо-
ты комплекса за 9 месяцев 
текущего года.

Согласно представлен-
ной информации, выручка 
базовых предприятий неф-

Ф АС разрешила ПАО 
«Татнефть» приобре-

сти 1,8% обыкновенных 
акций ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Таким обра-
зом, «Татнефть» доведет 
долю обыкновенных акций 
НКНХ до 26,8%, или бло-
кирующего пакета. 

«С ибур» может выбрать 
площадку для разме-

щения крупного логистиче-
ского хаба в Подмосковье 
до конца ноября. Об этом 
на брифинге заявил заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской обла-
сти Денис Буцаев.

Он отметил, что влас-
ти Подмосковья вместе с 

компанией отобрали три 
площадки для создания ло-
гистических мощностей: в 
Домодедово, Электроуглях 
и Ступинском районе. Ка-
ждая из них находится в до-
статочно высокой степени 
готовности. Земли переведе-
ны в соответствующее целе-
вое назначение, построены 
объекты инфраструктуры. 

Инвестиции в проект могут 
составить 4 млрд рублей.

По словам Д. Буцаева, 
формирование логистиче-
ского хаба в Подмосковье 
может привлечь переработ-
чиков полимерной продук-
ции и способствовать появ-
лению новых производств 
готовых изделий в регио- 
не. 

техимического комплекса 
РТ выросла за три квартала 
до 691 млрд рублей. В част-
ности, «Нижнекамскнефте-
хим» нарастил выручку на 
3% за девять месяцев 2016 
года. Прибыль компании от 
продаж осталась на уровне 
прошлого года. Р. Яруллин 
отметил, что в последние 
месяцы отмечается ухудше-

ние финансовых результатов 
«Нижнекамскнефтехима» 
из-за снижения мировых 
цен на каучуки и пластики.

Он также сообщил, что 
«Казаньоргсинтез» чувствует 
себя чуть лучше — совокуп-
но производство выросло на 
2,4% за счет наращивания 
объемов выпуска пласти-
ков.

В целом за истекший пери-
од большинство отраслей 
показало положительную 
динамику. Р. Яруллин под-
черкнул, что росли добыча 
нефти, производство хими-
ческой продукции, резино-
вых и пластмассовых изде-
лий. Наибольший прирост 
продемонстрировали «Нэ-
фис», «Кварт» и резиденты 
технополиса «Химград».

Шинный комплекс «Тат-
нефти» увеличил выпуск 
цельнометаллокордных и 
легкогрузовых покрышек. Р. 
Яруллин объяснил это ро-
стом поставок на автозаводы 
шин для грузовых автомоби-
лей и автобусов на фоне вос-
становления рынка в стране.

«Танеко» и «Таиф-НК» 
с начала года переработали 
13,3 млн тонн сырья, увели-
чив производство дизельного 
топлива на 13,3%, бензина 
— на 8,4% и сократив выпуск 
мазута, автомобильного и га-
зового бензинов, керосина.

Глава «Татнефтехимин-
вест-Холдинга» сообщил, 
что доходы от реализации 
нефтепродуктов в рассма-
триваемом периоде сни-
зились ввиду падения вну-
тренних и мировых цен. На 
фоне снижения котировок 
на карбамид упала прибыль 
«Аммония». 

Выручка предприятий нефтехимического комплекса РТ выросла за три квартала до 691 млрд рублей.

ПРИЕМНИК

ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Председателем совета директоров «Башнефти» 
избран первый вице-президент «Роснефти»

Назначен новый исполнительный директор 
«Нижнекамсктехуглерода»

«Уралкалий» сократил число членов правления до семи

Владимир Бусыгин продал акции НКНХ 

СМЕНА АКЦИОНЕРА

П редседателем ново-
го совета директоров 

«Башнефти» стал первый 
вице-президент «Роснефти» 
Павел Федоров.

Акционеры «Башнефти» 
на внеочередном годовом 
собрании утвердили новый 
состав совета директоров, 

в который в том числе во-
шли первый вице-президент 
«Роснефти» Павел Федоров, 
руководитель службы без-
опасности Олег Феоктистов, 
вице-президент по перера-
ботке, нефтехимии, ком-
мерции и логистике Дидье 
Касимиро, глава «Башнеф-

ти» Андрей Шишкин другие 
представители «Роснефти». 
От Башкирии в состав совета 
вошли министр земельных 
и имущественных отноше-
ний Республики Башкирия 
Евгений Гурьев и премьер-
министр республики Рустэм 
Марданов. 

С овет директоров «Урал-
калия» принял реше-

ние о сокращении числа 
членов правления компа-
нии с девяти до семи чело-
век. Так, правление ком-
пании покинули директор 
по закупкам Владимир 
Вершинин и директор по 
внутреннему аудиту Ни-
колай Иванов, остальные 
члены сохранили свои по-
сты. Причины изменений 
в компании не комменти-
руют.

Таким образом, в состав 
правления «Уралкалия» на 
данный момент входят гене-
ральный директор компании 
Дмитрий Осипов, директор 

по экономике и финансам 
Антон Вищаненко, дирек-
тор по персоналу Руслан 
Ильясов, технический ди-

ректор Евгений Котляр, 
директор по охране труда 
Станислав Селезнев, дирек-
тор по капитальному строи-

тельству Алексей Яшников 
и директор по правовым 
вопросам Марина Швецо- 
ва. 

И сполнительным дирек-
тором АО «Нижнекам-

сктехуглерод» нефтехимиче-
ского комплекса компании 
«Татнефть» назначен Игорь 
Доловатенко.

Игорь Доловатенко ро-
дился 22 мая 1969 года в го-

роде Стаханов Луганской 
области, Украина. В 1993 
году окончил Стахановский 
машиностроительный тех-
никум по специальности 
технология сварочного про-
изводства. На Нижнекам-
ском заводе технического 

углерода работает с октя-
бря 2014 года, с января 2016 
года возглавлял цех произ-
водства техуглерода №1. С 
декабря текущего года — 
исполнительный директор 
АО «Нижнекамсктехугле- 
род». 

Д оля Владимира Бу-
сыгина, председателя 

совета директоров НКНХ, 
в капитале ПАО «Нижне-
камскнефтехим» (НКНХ) 

сократилась с 0,192% до 0, 
следует из опубликованного 
сообщения общества.

Отметим, что собствен-
ный капитал НКНХ на 30 

сентября текущего года 
оценивался в 104,5 млрд 
рублей. В сообщении уточ-
няется, что по состоянию 
на 25 ноября Бусыгин вла-

дел 0,17% обыкновенных 
акций. С учетом курса 75 
рублей за бумагу пакет 
можно оценить в 232 млн ру- 
блей. 

Игорь Доловатенко

Дмитрий Осипов Антон Вищаненко Руслан Ильясов Евгений Котляр


