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Фонд государственного 
имущества Украины 

официально объявил кон-
курс по отбору субъектов 
оценочной деятельности 
для определения стои-
мости государственного 
пакета акций ПАО «Одес-
ский припортовый завод». 

Согласно информации, 
конкурс должен состоять-
ся 04 июля 2017 года в 14:00. 
Конкурсная документа-
ция принимается до 16:00 
27 июня 2017 года. Кон-
курс состоится в Фонде 
государственного имуще-
ства.

Фонд государственно-
го имущества управляет 
99,567% акций Одесского 
припортового завода. Со-
гласно стратегическому 

плану деятельности пра-
вительства на 2017 год и 
меморандуму МВФ, при-

ватизация ОПЗ должна со-
стояться в текущем году.

В связи с этим кабинет 

министров своим распоря-
жением установил срок — 
до 30 ноября 2017 года. 

ТЕНДЕР

ОПЗ переоценят

О продаже акций пред-
приятия написала газе-

та «Ведомости» со ссылкой 
на четырех топ-менеджеров 
крупных компаний, кото-
рые получали предложение 
приобрести акции, двух 
федеральных чиновников и 
одного банкира. 

Сам Махлай заявил, 
что об этом он узнал толь-
ко из прессы. Он также 
утверждает, что его сын 
Сергей, который и являет-
ся основным акционером 
предприятия (70,91%), ни-
каких переговоров на этот 

счет не ведет и долю в ком-
пании не продаст.

Газета писала, что мандат 
на продажу 71,5% «Тольят-
тиазота» еще в феврале по-
лучил «Ренессанс капитал». 
Похожий пакет — 70,91% — 
находится в номинальном 
владении Тольяттихимбан-
ка, на 100% принадлежа-
щего Сергею Махлаю. По 
данным «Тольяттиазота», 
на 26 апреля 2016 года 83,7% 
акций предприятия владе-
ли пять компаний, зареги-
стрированных на Британ-
ских Виргинских островах, 
острове Невис и Британских 
островах Вест-Индии. Бе-
нефициары этих структур 
не раскрыты. Forbes в 2016 
году писал, что структура 
собственности «Тольятти-
азота» представляет собой 
«многоступенчатую систе-
му офшоров и трастов, за 
которыми нигде не виден 
Махлай-старший как бене-
фициар, есть только Сер-

гей». В 2015 году сын давнего 
партнера Махлая-старше-
го, владелец компании 
Ameropa Андреас Циви уве-
рял, что владеет 12,96%. 

Цена пакета не озвучи-
валась, однако газета при-
водила разные оценки: до 2 
млрд долларов. Сторонняя 
оценка «Тольяттиазота» не-
возможна — компания не 
публикует консолидиро-
ванной отчетности. В 2016 
году выручка предприятия 
по РСБУ составила 44,3 
млрд рублей, а чистая при-
быль — 1,3 млрд рублей. 

«Тольяттиазот» более 10 
лет находится в состоянии 
корпоративного конфликта 
между миноритарием ком-
пании — «Уралхимом» Дми-
трия Мазепина (9,97% ак-
ций) с Махлаями. «Уралхим» 
купил акции завода в 2008 
года у структур «Реновы». 
Компания Мазепина требо-
вала предоставить финан-
совую отчетность и платить 

дивиденды, но безуспешно. 
В 2012 году по заявлению 
«Уралхима» было возбужде-
но уголовное дело. По вер-
сии следствия, в 2008–2011 
годах «Тольяттиазот» экс-
портировал аммиак и карба-
мид по заниженным ценам 
через Ameropa и Nitrochem 
Distribution (тоже принад-
лежит Циви). Впоследствии 
товар реализовывался по 
рыночным ценам, а при-
быль делилась между участ-
никами сговора. Ущерб оце-
нивался в 550 млн долларов. 
В 2014 году Басманный суд 
заочно арестовал совладель-
цев и руководителей «То-
льяттиазота», в том числе 
обоих Махлаев и Циви. А в 
июне 2015 года Мещанский 
суд Москвы в качестве обе-
спечения арестовал акции 
«Тольяттиазота» номиналь-
ной стоимостью 12,5 млн 
рублей, писал «Интерфакс». 
Это соответствует 12,8% ка-
питала «Тольяттиазота».  

В отделении сложных ми-
неральных удобрений 

(ОСМУ) цеха аммофоса №2 
АО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» запу-
щен в работу новый, более 
мощный виброохладитель. 
Он был смонтирован в рам-
ках проекта по масштаби-
рованию производства во-
дорастворимых удобрений, 
выпускаемых под маркой 
SOLAR. 

Установка, которая служит 
для просеивания и охлаж-
дения продукта до нужной 
температуры, пришла на 
смену старому устройству, 
рассчитанному на меньшие 
производственные объемы. 

Виброохладитель играет 
важную роль в общей тех-
нологической цепочке: его 
работа влияет на качество 
конечного продукта — мо-
ноаммонийфосфата специ-

ального водорастворимого, 
в частности, на его грану-
лометрический состав. 

На сегодняшний день в 
АО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» про-
должаются мероприятия по 
стабилизации работы вто-
рой линии ОСМУ. В бли-
жайшей перспективе они 
позволят выйти на новые 
объемы выпуска SOLAR 
MAP и SOLAR NPK. 

ПРОИЗВОДСТВО

«Воскресенские минеральные удобрения» 
запустили новую установку

Владимир Махлай не собирается 
продавать долю в «Тольяттиазоте» 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Владимир Махлай
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Как будет работать инве-
стиционная льгота, обе-

щанная премьер-министром 
Дмитрием Медведевым в 
апреле всем компаниям, 
вкладывающимся в модер-
низацию, обсуждают отрас-
левые специалисты. Предло-
жения Минфин уже внес в 
правительство, говорил ми-
нистр Антон Силуанов. 

Льгота касается инве-
стиций, направленных на 
покупку, модернизацию, 
реконструкцию производ-
ства — кроме расходов на 
его ликвидацию. Эти расхо-
ды будут напрямую умень-
шать сам налог на прибыль. 

Общий налог на прибыль 
может быть уменьшен макси-
мум на 50%. Его региональ-
ная часть (17% из 20% до 2019 
года, с 2020 года — 18%) — не 
больше чем на 45% расходов, 
вычет не может превысить 
разницу между общей сум-
мой налога и налога, рассчи-
танного по ставке 5%. Это 
нужно, чтобы вычет не ока-
зался больше, чем весь налог. 
Федеральную часть налога 
компания может уменьшить 
на 5% расходов, для нее огра-
ничений нет — она может 
быть снижена до нуля. Ре-
гионы смогут сами решить, 
будут ли они вводить у себя 
такую льготу. 

Льгота будет действовать 
до конца 2027 года. Ком-
пании хотят быстрее спи-
сывать расходы на капи-
тальные вложения, на это и 
направлен законопроект.

Бюджету льгота станет 
дорого — 1,4 трлн рублей 
в год, такова оценка Мин-
фина, ссылающегося на 
экспертов, из них 1,2 трлн 
теряют регионы. Источ-
ники финансирования по-
терь бюджетов определить 
сейчас невозможно, при-
знается Минфин в финан-
сово-экономическом обо-
сновании проекта. 

Ограничений по отдель-
ным отраслям нет, но рас-
пространяться льгота будет 
только на оборудование 
3–7-й амортизационных 
групп (здания, машины, 
транспорт, оборудование со 
сроком использования от 3 
до 20 лет). Компания должна 
выбрать, получать налого-
вый вычет или пользоваться 
амортизацией, иначе сум-
ма инвестиций уменьшала 
бы налог дважды. Если вы-
брать вычет, отказаться от 
него можно только спустя 
три года. Проверить, может 
ли компания претендовать 
на вычет, налоговики смо-
гут во время камеральных 
проверок, сказано в зако-
нопроекте. Рисков нет, ком-
пании уже должны вести 
учет основных средств для 
распределения полученной 
прибыли между регионами, 
где работает компания.

В 2016 году финансы ком-
паний начали восстанавли-
ваться — за год прибыль за 
вычетом убытков (без убыт-
ков малого бизнеса, банков, 
страховщиков и бюджет-
ных учреждений) выросла 
на 37% по сравнению с 2015 
годом, по данным Росстата, 
а за 4 квартал — более чем 

вдвое. На модернизацию 
бизнес тратил в основном 
свои деньги (51,8% всех ин-
вестиций в основной ка-
питал). В 2014–2016 годах 
прирост инвестиций был 
связан практически только 
с ростом самофинансиро-
вания компаниями своих 
проектов, указывают и экс-
перты РАНХиГС, хотя такие 
инвестиции и сокращались. 

Но у льготы много огра-
ничений. Например, не смо-
гут применить ее те, кто уже 
пользуется особыми налого-
выми режимами (резиденты 
территорий опережающего 
развития и особых эконо-
мических зон). У них и так 
достаточно льгот. Например, 
участники региональных 

инвестпроектов не платят 
налог на прибыль в феде-
ральный бюджет 10 лет, а в 
региональный платят 10% 
пять лет, регион может и об-
нулить свою часть. 

Не распространится 
льгота и на иностранные 
компании — их проект ста-
вит в неравное положение с 
российскими. Не коснется 
льгота и инвестиций в ка-
питальное строительство. 

В 2016 году поступления 
от налога на прибыль дали 
около 12% доходов регио-
нов (2,8 трлн рублей). Пре-
ференции на 1 января 2017 
года лишили консолиди-
рованный бюджет 900 млрд 
рублей налога на прибыль, 
подсчитала ФНС.  

«Роснефть» планиру-
ет выделить в своей 

структуре новое подраз-
деление — департамент 
нефтехимии. Такое заяв-
ление сделал глава ком-
пании Игорь Сечин. В 
ходе своего выступления 
он подчеркнул, что ком-
пания намерена актив-
нее развивать нефтегазо-
химический бизнес, что 
станет возможным после 

образования нового де-
партамента.

В перспективе на долю 
нефтехимии должно 
приходится 20% от всех 
мощностей «Роснефти». 
Данный параметр предпо-
лагается учесть при подго-
товке стратегии развития 
до 2022 года. Документ 
планируется представить 
совету директоров до кон-
ца 2017 года.

На сегодняшний день в 
числе анонсированных 
проектов в области нефте- 
и газохимии «Роснефти»: 
строительство комплекса 
«Восточной нефтехимиче-
ской компании» в Приморье, 
нефтегазохимического ком-
плекса в Восточной Сибири 
в рамках СП с Sinopec, рас-
ширение мощностей «Ново-
куйбышевской нефтехими-
ческой компании».  

СТРАТЕГИЯ

«Роснефть» планирует развивать 
нефтегазохимический бизнес

Модернизация производства позволит 
получить скидку c налога на прибыль 

ФИНАНСЫ

Дмитрий Медведев и Антон Силуанов
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Ставка вывозной тамо-
женной пошлины на 

калийные удобрения сни-
жена в Беларуси с 55 евро 
до 20 евро за 1 тонну. Соот-
ветствующее решение со-
держится в указе от 6 июня 
2017 года №202, официаль-
но опубликованном сегод-
ня на национальном право-
вом интернет-портале.

Согласно документу, 
с 1 апреля по 31 декабря 
2017 года ставка вывозной 
таможенной пошлины 
на калийные удобрения, 
вывозимые с территории 
Беларуси за пределы тамо-
женной территории Евра-
зийского экономического 
союза (за исключением 
калийных удобрений, вы-
возимых в Азербайджан-
скую Республику, Грузию, 
Республику Сербия и Тур-
кменистан), установлена в 
размере 20 евро за 1 тон-
ну. Совету министров при 
подготовке проекта нор-
мативного правового акта 
об уточнении отдельных 

показателей республикан-
ского бюджета на 2017 год 
поручено учесть положе-

ния данного указа. Доку-
мент вступает в силу со 
дня его подписания и рас-

пространяет свое действие 
на отношения, возникшие 
с 1 апреля 2017 года. 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Белоруссия снизила экспортную пошлину на калийные удобрения 

«Уралкалий» и Пермский 
край подписали мемо-

рандум о взаимопонимании 
в отношении заключения 
специального инвестицион-
ного контракта (СПИК) по 
проекту Усть-Яйвинского 
рудника.

В рамках специнвесткон-
тракта «Уралкалий» реали-
зует проект по строительству 
Усть-Яйвинского рудника 
мощностью 11 млн тонн 
руды в год и новой техноло-
гической секции на фабрике 
«Березники-3» с увеличени-
ем мощности до 2,8 млн тонн 
хлорида калия в год. Общая 
стоимость проекта, уточни-
ли в пресс-службе прави-
тельства Пермского края, со-

ставит 55 млрд рублей. 
Минпромторг РФ и Перм-

ский край подтвердили го-
товность включить в специн-
вестконтракт обязательства 
РФ и Пермского края по пре-
доставлению «Уралкалию» 
налоговых льгот, а также 
обеспечить сохранение дей-
ствующих налоговых льгот и 
преференций для компании 
в течение всего периода дей-
ствия СПИК. 

В мае «Уралкалий» в пре-
зентации для инвесторов со-
общил, что запуск Усть-Яй-
винского рудника мощностью 
2,5 млн тонн хлорида калия в 
год состоится после 2022 года, 
а не в 2020 году, как это пла-
нировалось ранее. 

По заявлению вице-пре-
мьера правительства Тур-

кменистана по ТЭК Максата 
Бабаева, в поселке Киянлы 
Балканского велаята может 
быть построен комплекс по 
производству 200 тыс. тонн 
линейного полиэтилена, 390 
тыс. тонн полипропилена, 
100 тыс. тонн поливинилхло-
рида, 82 тыс. тонн каустиче-
ской соды. Объем перера-
ботки газа оценивается в 1,5 
млрд куб. м.

Завод по переработке 
2 млрд куб. м природно-
го газа и выпуску 70 тыс. 
тонн сжиженного газа 
планируется построить на 
базе месторождений Цен-
тральных Каракумов, рас-

положенных вблизи газо-
компрессорной установки 
Йыланлы в Дашогузском 
велаяте. Проект второй 
очереди предприятия пред-
усматривает запуск произ-
водства полиэтилена высо-
кого давления мощностью 
200 тыс. тонн.

На месторождении Ба-
гаджа в Лебапском велая-
те запланирована рекон-
струкция установки по 
переработке природного 
газа. На ее базе может быть 
построен газохимический 
комплекс мощностью 80 
тыс. тонн бутадиен-сти-
рольного каучука и 45 тыс. 
тонн полистирола.

С целью производства 

сжиженного газа заплани-
ровано строительство уста-
новки мощностью 13 тыс. 
тонн на месторождении Те-
реших, которое находится 
на территории этрапа Тах-
табазар Марыйского вела-
ята. Также предполагается 
возвести установки по про-
изводству метилдиэтанола-
мина, формальдегида.

Со стороны правитель-
ства республики разрабо-
тан комплексный план по 
увеличению перерабатыва-
ющих мощностей на Тур-
кменбашинском и Сейи-
динском заводах.

Совокупные инвести-
ции в проекты не озвучива-
ются. 

ПЛАНЫ

Правительство Туркменистана анонсировало 
проекты в области газопереработки и газохимии 

«Уралкалий» и Пермский край подписали мемо-
рандум по проекту Усть-Яйвинского рудника

СПИК

Строительство Усть-Яйвинского рудника
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Производителей лакокра-
сочных материалов, ло-

кализовавшихся в России, 
обяжут сократить потре-
бление иностранного сы-
рья. Правительство РФ об-
народовало на своем сайте 
постановление от 27 июня 
2017 года №752, согласно 
которому устанавливаются 
новые требования к произ-
водителям лакокрасочных 
материалов в России.

В числе ключевых требо-
ваний — увеличение доли 
отечественного сырья в ре-
цептурах ЛКМ: связующих, 
сиккативов, пигментов, на-
полнителей, загустителей, 
пластификаторов, раство-
рителей и разбавителей.

Доля иностранных сы-
рьевых компонентов для 
производства продукции с 
1 января 2018 года — не бо-
лее 70% общего количества 
сырьевых компонентов, с 1 
января 2019 года — не более 
60%, с 1 января 2021 года — 
не более 50%, как отмечается 
в пояснительных материа-
лах к документу.

Также обязательным 
к исполнению станет на-
личие собственных ла-
бораторий или аккреди-

тованных структурных 
подразделений на произ-
водствах ЛКМ для провер-
ки качества готовой про-
дукции и поступающего 

сырья; наличие лицензий 
и разрешительных доку-
ментов по классам опас-
ности производств. До-
кумент был подготовлен 

Минпромторгом с целью 
«стимулирования лока-
лизации производства ла-
кокрасочных материалов 
в России». 

Продукция Нежинского 
горно-обогатительного 

комбината, проект строи-
тельства которого реали-
зует «Славкалий», будет 
поставляться на внешний 
рынок через Белорусскую 
калийную компанию, со-
общил исполняющий 
обязанности директора 
ИООО «Славкалий» Игорь 
Кожич.

По его словам, предпри-
ятие будет производить 2 
млн тонн хлорида калия в 
год, для чего будет ежегод-
но добываться около 10 млн 
тонн руды. Он добавил, что 
новое предприятие не будет 
конкурентом «Беларуська-
лию», поскольку собирает-
ся производить продукцию, 
которая «дополнит» рынок.

Планируется, что стро-

ительство горно-обога-
тительного комплекса бу-
дет завершено к 2020 году. 
Инженерные работы по 
подготовке площадки для 
строительства фабрики 
планируется завершить в 
июле-августе этого года. 
Ранее сообщалось, что экс-
порт продукции будет осу-
ществляться Белорусской 
калийной компанией.  

СБЫТ

«Славкалий» будет продавать калий через БКК

«Ка р п а т н е ф т е х и м » 
(Украина) возобно-

вил производство этилена 
и готовится к запуску мощ-
ностей по выпуску полиэ-
тилена и поливинилхлори-
да.

Согласно представленной 
информации, выпуск эти-
лена начался 11 июня в вос-
кресенье. Первые партии 
товарного полиэтилена и по-
ливинилхлорида предполага-
ется получить после 15 июня.

Вывести «Карпатнефтехим» 
на проектную загрузку по эти-
лену (250 тыс. тонн в год) пред-
полагается в течение июля. На 
предприятии напоминают, 
что подготовительные работы 
начались в конце зимы.  

РЕСТАРТ

«Карпатнефтехим» возобновил производство 
этилена

С 2021 года доля зарубежных компонентов 
в ЛКМ снизится до 50%

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Локализовать производство сырья для красок обязало правительство РФ.
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Министерство сельско-
го хозяйства и продо-

вольствия Белоруссии под-
писало с китайскими DRex 
Food Group и Xinrongji 
Holding Group дорожную 
карту сотрудничества, 
предусматривающую инве-
стиции в АПК республики 
около  1 млрд долларов.

Как сообщил журнали-
стам министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Леонид Заяц, в рам-
ках этих договоренностей 
китайская сторона наме-
рена в ближайшее время 
зарегистрировать в Бела-
руси совместное предпри-
ятие, которое будет экс-
портировать белорусские 
сельхозтовары и продо-
вольствие в Китай с еже-
месячным оборотом около 
10 млн долларов. 

Кроме того, данная 
компания в перспективе 
будет наделена полномо-
чиями по покупке долей 
в уставных капиталах мо-
локоперерабатывающи х 

предприятий Беларуси для 
модернизации их произ-
водств и расширения ас-
сортимента выпускаемой 
продукции.

Помимо того, продолжил 
Л. Заяц, китайская сторона 
планирует создать предпри-
ятие по производству упа-
ковки на основе полиолакти-

да в индустриальном парке 
«Великий камень». Произ-
водство будет основано на 
использовании картофеля и 
кукурузы как сырья.  

ИНВЕСТИЦИИ

Минсельхозпрод Белоруссии и две китайские корпорации 
подписали дорожную карту сотрудничества

НК «Роснефть» в ближай-
шее время закроет сдел-

ку по покупке 49% в индий-
ской Essar Oil.

В июле 2015 года «Ро-
снефть» и акционеры Essar 
подписали основные ус-
ловия вхождения россий-
ской компании в уставный 
капитал Essar Oil Limited с 
долей до 49%. Кроме того, 
«Роснефть» заключила с 
Essar 10-летний контракт 
на поставку 100 млн тонн 
нефти для переработки 
на НПЗ в городе Вадинар. 
Позднее к сделке присое-
динился международный 
трейдер Trafigura и UCP.

В прошлом году сообща-
лось, что «Роснефть» и 
консорциум международ-
ных инвесторов в составе 
Trafigura, UCP и Essar по-
купают 100% Essar Oil. Об-
щая сумма сделки составит 
12,9 млрд долларов. В число 
приобретаемых активов 
входит НПЗ Вадинар мощ-
ностью 20 млн тонн в год. 
НПЗ имеет доступ к глубо-
ководному порту, который 
может принимать сверх-
большие танкеры класса 
VLCC. Essar Oil Limited 
владеет также сетью из 2,7 
тыс. заправочных станций 
по всей Индии. 

Группа «Акрон» планиру-
ет строительство шестого 

агрегата карбамида на пред-
приятии в Великом Новгоро-
де. Мощность новой установ-
ки составит 600 тонн в сутки. 
Ожидаемый срок заверше-
ния реализации проекта — 
лето 2018 года. Общий объем 
инвестиций составит около 2 
млрд рублей. 

В настоящее время 
на предприятии подго-
товлена площадка для 
будущих строитель-
но-монтажных работ, 
определяется подрядчик 
строительства и поставщи-
ки оборудования. Проект 

нового производства будет 
подготовлен дзержинским 
ОАО «НИИК». Работы по 
привязке объекта выпол-
нит ООО «Новгородский 
ГИАП». Предполагается, 
что новый агрегат в пер-
спективе войдет в тандем с 
агрегатом №5 с управлени-
ем с общего ЦПУ. 

На новом агрегате будет 
построена современная 
установка глубокой очист-
ки стоков, которая будет 
также обслуживать агрега-
ты №1-4. 

Председатель совета 
директоров ПАО «Акрон» 
Александр Попов отметил: 

«Решение о дальнейшем 
развитии и наращивании 
мощностей цеха карбамида 
на новгородской площадке 
вызвано получением до-
полнительных объемов сы-
рья с пущенного в 2016 году 
самого мощного в Европе 
агрегата аммиака-4». 

Отметим, что в насто-
ящее время ПАО «Акрон» 
ведет работы по модерни-
зации действующих агре-
гатов карбамида. После их 
реконструкции и пуска ше-
стой установки суммарная 
мощность производства 
продукта увеличится до 
3650 тонн в сутки.  

ПЛАНЫ

«Акрон» построит шестой агрегат карбамида 
на новгородской площадке

В «Роснефти» сообщили о скором закрытии 
сделки с Essar Oil

СПИК

НПЗ Essar Oil Limited в Индии
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EuroChem Group AG ку-
пила миноритарный 

пакет акций (50% — 1 ак-
ция) испанской компа-
нии Hispalense de Liquidos, 
семейного предприятия 
по производству жидких 
NPK-блендов. Стоимость 
и другие условия сделки не 
разглашаются.

Благодаря этой сделке 
компания получит доступ 
к дополнительным произ-
водственным мощностям и 
техническому ноу-хау, что 
позволит расширить ас-
сортимент премиальных 
удобрений, подчеркивают в 
компании. 

Компания Hispalense 
имеет складские мощ-
ности и оборудование по 
производству жидких NPK 
блендов в г. Севилья на юге 
Испании, с прямым досту-
пом к речному порту. Про-

изводственные мощности 
компании составляют до 
1,5 тыс. тонн в день с теку-
щим объемом производ-
ства на уровне около 50 
тыс. тонн в год различных 
видов жидких смешанных 

удобрений, преимуще-
ственно на основе карба-
мидо-аммиачной смеси, 
фосфорной кислоты, ам-
мофоса, карбамида и ка-
лия. Складские мощности 
составляют до 21 тыс. тонн 

жидкого и насыпного сы-
рья. Компания производит 
разнообразные формулы 
блендов под заказ, боль-
шинство из которых она 
продает напрямую мест-
ным фермерам.  

«Еврохим» приобретает долю в испанской 
компании по производству жидких удобрений

ДИСТРИБУЦИЯ

Сотрудники испанской компании Hispalense de Liquidos

В 2017 году завершится ре-
конструкция производ-

ственной площадки ком-
пании «Эмпилс». Об этом 
сообщает управление инфор-
мационной политики прави-
тельства Ростовской области.

Заместитель главы ре-
гиона Владимир Крупин 
провел совещание, посвя-
щенное реализации переч-
ня «100 губернаторских ин-
вестиционных проектов». В 
их число по линии област-
ного министерства про-
мышленности и энергетики 
входит 18 проектов, а общая 
сумма инвестиций состав-
ляет 121,5 млрд рублей.

Четыре проекта запу-
стят в этом году: завод по 
выпуску высокотехноло-
гичных бумажных мешков 
«Сегежская упаковка», се-
рийное производство кор-
моуборочного комбайна 

«Ростсельмаш», сеть авто-
заправок «Флэш Энерджи» 
и реконструкция лакокра-
сочного завода «Эмпилс».

Общая сумма вложений 
в проекты составляет 4,9 

млрд рублей.
Отметим, по данным пе-

речня «100 губернаторских 
проектов», размер инве-
стиций в реконструкцию 
производственной площад-

ки одного из ведущих про-
изводителей ЛКМ России 
превышает 391 млн рублей. 
Мощность комплекса со-
ставит 30 тысяч полуфабри-
катных лаков и смол в год. 

РЕГИОНЫ

Производственную площадку «Эмпилс» запустят в 2017 году

В пуске цеха по локальной 
очистке промышленных 

сточных вод «Таиф-НК» 
участие принял глава Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов.

Цех будет заниматься 
очисткой производствен-
но-ливневых стоков на 
всех объектах предприя-
тия, в том числе и тех, ко-
торые будут заниматься 
строящимся комплексом 

по глубокой переработке 
тяжелых остатков. Мощ-
ность очистного сооруже-
ния после проведенной 
модернизации составит до 
500 куб. м в час. Из сточных 
вод будет удалено более 
чем 99,9% нефтепродуктов 
и прочих загрязняющихся 
веществ. Вода на предпри-
ятии может быть использо-
вана снова. Это позволит 
значительно снизить водо-

потребление предприятия, 
а также прекратить сбросы 
в водоемы. 

Инвестиционный про-
ект «Таиф-НК» плани-
руется относительно фе-
деральной программы 
модернизации производств 
по нефтепереработке. В 
2014 году компания при-
ступила к его реализации. 
Стоимость проекта соста-
вила около 4 млрд рублей. 

СБЫТ

На «Таиф-НК» запустили цех очистки 
промышленных сточных вод
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Консорциум Maire 
Tecnimont Group и 

Sinopec Engineering Group 
заключил контракт с груп-
пой «Газпром».

Контракт предусма-
тривает проектирование, 
материально-техническое 
снабжение и строитель-
ство объектов общезавод-
ского хозяйства Амурско-
го газоперерабатывающего 
завода (ГПЗ) в Амурской 
области. 

Maire Tecnimont SpA объ-
явила о том, что ее дочер-
няя структура Tecnimont 
SpA, включая Tecnimont 
Russia, и Sinopec Ningbo 
Engineering Corp, «дочка» 
Sinopec Engineering Group 
(Китай), подписали кон-

тракт с «НИПИгазперера-
ботка» (НИПИГАЗ) — дей-
ствующим генеральным 
подрядчиком «Газпром пе-
реработка Благовещенск» 
(группа «Газпром»).  

Общая сумма контракта 
составляет 3,9 млрд евро. 
Из них 1,7 млрд евро — сум-

ма, предназначенная на 
инжиниринговые и услуги 
материально-технического 
снабжения, а 2,2 млрд евро 

— на строительные работы, 
обслуживание строитель-
ной площадки и разработ-
ку логистической системы 
участка. 

Основная часть деятель-
ности по осуществлению 
проекта запланирована на 
первые два года; проект пла-
нируется завершить к кон-
цу 2023 года. Управлением 
технологических процессов 
будут заниматься компании 
Tecnimont и Sinopec. 

КОНСОРЦИУМ

«Газпром», Maire Tecnimont Group и Sinopec заключил 
контракт на 3,9 миллиардов евро

Это первое производство 
компании в России. 

Для локализации компа-
ния выбрала особую эко-
номическую зону (ОЭЗ) 
«Липецк». Инвестиции в 
запуск новой площадки 

составили более 2 млрд ру-
блей. 

Площадь новой про-
изводственной площад-
ки составляет 9 га, на ней 
расположены склады, ад-
министративный корпус, 

завод и исследовательская 
лаборатория. Компания 
намерена выпускать до 30 
тыс. тонн жидких лаков и 
красок в год.

На заводе создано 140 
мест. Руководители и со-

трудники завода это пре-
имущественно жители 
Липецка, Воронежа и Пе-
тербурга, которые прошли 
обучение на заводах PPG 
Industries во Франции, Гер-
мании, США.  

Tikkurila Oyj планирует 
построить лакокрасоч-

ный завод в Горелово. Раз-
мер инвестиций в реализа-
цию проекта оценивается в 
35 млн евро.

Производство соби-
раются разместить в 
индустриальном пар-
ке Greenstate в Ленин-
градской области. Со-
глашение о намерении 

приобрести участок под 
реализацию проекта за-
вода уже подписано.

Мощность предприятия 
составит 30 млн литров в 
год. 

СОГЛАШЕНИЕ

Tikkurila инвестирует 35 миллионов евро 
в Ленинградской области

PPG Industries открывает завод по выпуску 
жидких лаков в России

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

В ОЭЗ «Липецк» рассчитывают к 2025 году привлечь инвестиций на 176 млрд рублей  и создать 10 тыс. рабочих мест.
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Одесский районный суд 
принял решение о кон-

фискации имущественного 
комплекса Одесского не-
фтеперерабатывающего за-
вода в пользу государства. 
Об этом уведомил гене-
ральный прокурор Украи-
ны Юрий Луценко.

Он также отметил, что 
предприятие будет включе-
но в программу приватиза-
ции госактивов и выразил 
надежду на быстрое реше-
ние вопроса.

В апреле текущего года 
был арестован бывший за-
меститель гендиректора 
НПЗ по снабжению. Он по-
дозревается в причастности 
к криминальной схеме по 
вывозу нефтепродуктов с 
предприятия. Экс-гене-
ральный директор и испол-
нительный директор завода 
были объявлены в розыск.

Ранее генпрокуратура 
Украины заявила о начале 
расследования дела в отно-
шении бизнесмена Сергея 
Курченко. По версии след-
ствия, он руководил груп-
пой лиц, которая с 2010 по 
начало 2014 года совершила 
серию незаконных сделок с 
800 тыс. тонн нефтепродук-
тов, уклонялась от уплаты 
налогов в особо крупном 
размере. Одному из фигу-
рантов дела уже вынесен 
обвинительный приговор.

Группа «ВЕТЭК» Сергея 
Курченко купила Одесский 
НПЗ мощностью 2,8 млн 
тонн в 2013 году у «Лукой-
ла». Для него НПЗ стал не-
рентабельным, после того 
как «Укртранснафта» пе-
рестала прокачивать нефть 
по маршруту Лисичанск — 
Кременчуг. Завод остано-
вился в октябре 2010 года, 
новый владелец так и не мог 
его запустить, предприя-
тие простаивает до сих пор. 
Позже, в 2014 году, «ВЕТЭК» 
передала предприятие в за-

лог российскому ВТБ по 
кредиту на 370 млн долла-
ров, который банк выдал 
одной из структур группы 

— кипрской Swisspro Capital 
Ltd. Тогда же «Роснефть», 
которая поставляла нефть 
на этот завод, вела пере-
говоры о покупке завода у 
банка, но сделка сорвалась.

Swisspro Capital Ltd. заку-
пала нефть для поставки на 
Одесский НПЗ у «Роснеф-

ти», но не смогла распла-
титься и оказалась должна 
компании 185 млн долла-
ров. Российская компания 
потребовала возврат этой 
суммы через Арбитражный 
суд Москвы, сейчас сторо-
ны договариваются о миро-
вом соглашении. Передача 
завода банку в 2014 году не 
понравилась властям Укра-
ины. В феврале 2016 года 
Приморский районный суд 

Одессы передал движимое 
имущество Одесского НПЗ 
государственному «Укр-
транснафта продукту» — на 
хранение и оперативное 
управление. В августе 2016 
года суд утвердил реестр 
требований кредиторов 
НПЗ на 558 млн долларов по 
курсу на дату утверждения, 
эта сумма включает долг за-
вода перед ВТБ (370 млн) и 
структурами Курченко. 

Одесский суд принял решение конфисковать 
имущество ОНЗ 

ПРАВО

Украинский бизнесмен купил Одесский НПЗ у «Лукойла» в 2013 году.

«Фосагро» в связи 
с  падением спро-

са на триполифосфат на-
трия переориентирует 
часть мощностей «Мета-
хима» на выпуск NPK- 
удобрений, рассказал в ин-
тервью корпоративной га-
зете генеральный директор 
управляющей компании 
«Фосагро-Череповец» Ми-
хаил Рыбников.

«Метахим» (Волхов, Ле-
нинградская область) — 
единственный в России 
производитель триполи-
фосфата натрия, который 
используется в качестве 
добавки для моющих 
средств. Снижение спроса 
на триполифосфат связано 
с введением запрета на его 
использование при произ-
водстве моющих средств 

в Северной Америке и Ев-
ропе. Аналогичные меры 
в настоящее время обсуж-
даются в России и странах 
Таможенного союза.

На первом этапе «Мета-
хим» переводит на выпуск 
NPK-удобрений одну из трех 
линий по производству три-
полифосфата натрия, проект 
будет завершен уже этим ле-
том. 

СПРОС

«Метахим» переориентируется на выпуск NPK


