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 НОВОСТИ 

На� базе� биологического�
факультета� МГУ� будет�

реализован� проект� «КоЛа-
боратор»,� направленный�
на� поддержку� исследова-
тельских� компаний,� нахо-
дящихся� на� ранней� стадии�
развития.� «КоЛаборатор»�
объединяет� фундаменталь-
ную� научную� базу� МГУ�
и� опыт� Bayer� по� созданию�
и� выведению� на� рынок� ин-
новаций� в� области� есте-
ственных�наук.

«КоЛаборатор»� был� за-
пущен� в� 2012� году� и� успеш-
но� работает� в� Калифорнии�
(США)� и� Берлине� (Герма-
ния).� Россия� является� тре-
тьей� страной� реализации�
проекта.

Целью� «КоЛаборатора»�
в� России� является� совмест-
ная� с� МГУ� поддержка� на-
у чно-исследовательской�
деятельности� в� области�
биологии� и� биотехнологии,�
химии,� фармакологии,� а�
также� смежных� областях�
знаний,� результаты� кото-
рой�могут�быть�доведены�до�
стадии� локального� произ-
водства�и�выведены�на�рос-

сийский� и� международные�
рынки.

В� рамках� соглашения�
МГУ� предоставляет� стар-
тапам-участникам� «КоЛа-
боратора»� доступ� к� совре-
менной� исследовательской�
инфраструктуре,� необхо-
димой� для� создания� новых�
разработок.� Bayer� предо-
ставляет� международную�
экспертизу� в� области� иссле-
дований�и�разработок,�а�так-
же� делится� технологиями�
развития� инновационных�
решений.� Ведущие� экспер-
ты� Bayer� будут� консульти-
ровать� участников� проекта�

на� всех� этапах� деятельно-
сти,� включая� исследования,�
разработки,� позициони-
рование� будущего� продук-
та� на� рынке.� Это� поможет�
стартапам� усовершенство-
вать� свои� разработки� с� уче-
том� потребностей� отрасли�
и,�в�конечном�итоге,�довести�
свои� решения� до� стадии� го-
товых� и� коммерчески� вос-
требованных�проектов.

Участниками� «КоЛабора-
тора»� могут� стать� компании,�
образованные� студентами,�
аспирантами,� преподавате-
лями� и� научными� сотруд-
никами� биологического� фа-

культета�МГУ,�а�также�других�
научных�учреждений.

В� фокусе� сотрудниче-
ства� —� научные,� инжи-
ниринговые� или� науч-
но-технические� проекты,�
концепции�или�разработки�
в� области� биологии,� био-
технологии,� химии,� фар-
макологии� и� в� смежных�
областях� знаний,� которые�
имеют� потенциал� доведе-
ния�до�стадии�создания�го-
тового�продукта.

«КоЛаборатор»� начнет�
свою�работу�уже�в�2017�году,�
первые� участники� проекта�
будут�отобраны�осенью.� 

СП�будет�заниматься�про-
изводством,� ремонтом�

горной�техники�и�запасных�
частей,�а� также�сборочным�
производством� горнопро-
ходческих�комбайнов.�

В� рамках� СП� на� базе� про-
изводственных� площадей�

«Уралкалия»� планируется�
создать� современный� техно-
логический� комплекс,� мощ-
ности� которого� позволят� ве-
сти�сборку�до�6�проходческих�
комбайнов� нового� типа,� а�
также� производить� капи-
тальные� ремонты� до� 12� про-

ходческих� комбайнов� раз-
личных�модификаций�в�год.�

Инвестиции� в� оборудова-
ние�для�производства�оцени-
ваются�в�сумму�около�5�млн�
евро.� На� полную� мощность�
СП� должно� выйти� в� течение�
трех�лет.� 

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Уралкалий» и чешская T-Machinery создают 
совместное предприятие 

Bayer и биологический факультет МГУ с 2017 года 
поддержат молодых исследователей совместно

R&D

Лекция�на�биологическом�факультете�МГУ
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На� заседании� наблюда-
тельного� совета� ОЭЗ�

«Алабуга»� был� рассмотрен�
проект� «Агрусхим-Ала-
буга»,� который� предпола-
гает� запуск� производства�
средств� защиты� растений.�
Мощность� предприятия� со-
ставит�5,7�тыс.�тонн�продук-
ции�в�год.

«Союзагрохим»� пла-
нирует� вложить� в� произ-
водство� 297,2� млн� рублей�

собственных� средств.� За-
пустить� предприятие� пла-
нируется� в� 1� квартале� 2019�
года.

На� сегодняшний� день�
компания� является� извест-
ным� поставщиком� средств�
защиты� растений� на� рос-
сийском� рынке.� В� рамках�
деятельности� ООО� «Агрус-
хим»�ведется�разработка�но-
вых� препаративных� форм,�
технологий� применения.�

Сформирован� пакет� пред-
ложений� из� 72� пестицидов�
всех� групп:� инсектициды,�
гербициды,� фунгициды,�
протравители,� десиканты,�
ПАВ,� фумиганты� и� роден-
тициды.

В� ОЭЗ� уже� зарегистриро-
ваны�55�компаний,�22�из�них�
запустили� производства.�
Выручка� «Алабуги»� по� ито-
гам� 2016� года� выросла� в� 1,5�
раза�—�до�60�млрд�рублей.� 

ОЭЗ

В Алабуге планируется строительство 
производства средств химзащиты

Строительство�на�производственной�площадке�«Метафракса»

ОХК продолжает 
разрабатывать проект 
метанола  

Предприятие,� предва-
рительно,� планируется�

разместить� в� Атырауской�
области.� Мощность� может�
составить� 0,9� или� 1� или� 1,6�
млн�тонн�метанола�в�год.�Ре-
шение� относительно� окон-
чательной� конфигурации�
проекта�не�принято.�

«Уралкалий» получил 
рекомендации от ФАС

«Уралкалию»� рекомен-
довано� устанавливать�

цену� на� хлористый� калий�
для� всех� групп� потребите-
лей� в� РФ� не� выше� мини-
мальной�экспортной�цены.�

Таким� образом,� ФАС�
подтвердила�принцип�цено-
образования� и� обеспечения�
потребностей� внутреннего�
рынка� в� хлористом� калии,�
который� применялся� ком-
панией� в� период� с� 2012� по�
2017�годы.

Азербайджанская SOCAR 
будет наращивать выпуск 
метанола 

Компания� SOCAR�
Methanol� (входит� в� го-

скорпорацию� Азербайд-
жана� SOCAR,� ГНКАР)�
планирует� выйти� на� 80-
90%-ю� загрузку� мощностей�
Бакинского� метанолового�
завода� не� ранее� 2019� года.�
В� прошлом� году� было� вы-
пущено� чуть� более� 80� тыс.�
тонн� метанола,� в� текущем�
году� планируется� произ-
вести� около� 250� тыс.� тонн.�
В�2017-2018�годах�компания�
намерена� провести� капи-
тальный� ремонт,� чтобы�
повысить� загрузку� произ-
водства.� Мощность� пред-
приятия� достигает� 650� тыс.�
тонн�метанола�в�год.�

КОРОТКО

Завод�SOCAR�Methanol�в�Баку

Пока�конкретные�объемы�
производства,� возмож-

ных� инвестиций� в� компа-
нии�не�раскрывают.�На�дан-
ный� момент� предприятие�
проходит� государственную�
экспертизу� проекта� ком-
плекса� по� производству�
аммиака,� карбамида� и� ме-
ламина� (АКМ).� Первые� за-
мечания� экспертов� авторы�

проекта� уже� исправляют.�
Корректировки� планирует-
ся�закончить�до�конца�июня.

По� словам� представите-
лей� компании,� комплекс�
строится� для� собственного�
потребления� в� рамках� хи-
мических� активов� группы,�
по� себестоимости� продук-
ция� комплекса� будет� дешев-
ле� потребляемого� сегодня�

сырья.� По� расчетам� «Ме-
тафракса»,� первую� продук-
цию� планируется� получить�
уже�в�2020�году.�Инвестиции�
в�проект�составят�около�700�
млн� евро.� Из� них� большая�
часть,�около�400�млн,�пойдет�
на�оборудование�и�инжини-
ринг.� Примерно� 80%� всей�
суммы� составят� заемные�
средства.� 

«Метафракс» определил место 
для строительства второй 
установки меламина

РАЗВИТИЕ
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Президент� России� Вла-
димир� Путин� подписал�

закон�об�информационных�
правах� миноритарных� ак-
ционеров� российских� ком-
паний,� соответствующий�
документ� опубликован�
на� интернет-портале� пра-
вовой� информации� в� вос-
кресенье.�

Документ� принят� Го-
сударственной� Думой� 19�
июля� и� одобрен� Советом�
Федерации�25�июля.�

Закон�устанавливает,�что�
для�акционеров�публичных�
обществ� с� долей� владения�
более� 1%� акций� компании�
определен� ограниченный�
перечень� информации,� ко-
торую� они� смогут� запра-
шивать� у� эмитента.� Это�
информация� о� крупных�
сделках� и� сделках� с� заинте-
ресованностью,� протоколы�
заседаний� совета� директо-
ров,� а� также� отчеты� оцен-
щиков� имущества,� с� кото-
рым� заключены� крупные�
сделки�и�сделки�с�заинтере-
сованностью.�

При� этом,� при� рассмо-
трении�документа�в�первом�
чтении� для� таких� акцио-
неров� с� долей� более� 1%� ак-
ций� была� предусмотрена�
возможность� запрашивать�
«иные� документы»,� то� есть�

все� те,� к� которым� сейчас�
есть�доступ�у�любого�акцио-
нера.�В�принятой�редакции�
закона� возможности� запра-
шивать� «иные� документы»�
для�этих�миноритариев�нет.�

В�законе�также�определен�
перечень� документов,� кото-
рые� эмитент� обязан� предо-
ставить�по�требованию�всех�
акционеров.� К� ним,� в� том�
числе,� относятся� договор� о�
создании� общества,� доку-
менты� о� регистрации� об-
щества,�решения�о�выпуске�
ценных� бумаг� и� проспекты�
ценных� бумаг,� годовой� от-
чет� и� финансовая� отчет-
ность,� аудиторские� заклю-
чения� к� ней,� протоколы�

общих� собраний� акционе-
ров,� списки� аффилирован-
ных� лиц� общества,� заклю-
чения�ревизора�общества.�

Доступ� к� протоколам� за-
седания� правления� и� доку-
ментам�бухгалтерского�уче-
та,� согласно� закону,� будут�
иметь� только� акционеры�
с� долей� более� чем� 25%� го-
лосующих�акций�общества.�
При�этом�уставом�общества�
может� быть� предусмотрено�
меньшее�количество�акций,�
необходимых� для� доступа�
к�этим�документам.�

Акционеры,� владеющие�
менее� 25%� голосующих�
акций� общества,� в� требо-
вании� о� предоставлении�
документов� и� информации�
должны� указывать� дело-
вую� цель,� с� которой� запра-
шиваются� документы.� Под�
деловой� целью� предлага-
ется� понимать� законный�
интерес� акционера� в� полу-
чении� сведений� и� докумен-
тов,� которые� объективно�
необходимы� и� достаточны�
для� надлежащей� реализа-
ции� прав� акционера.� При�
этом� деловая� цель� не� будет�
считаться� разумной,� если�
общество� обладает� сведе-
ниями� о� недобросовестно-
сти� акционера,� если� имеет�
место� необоснованный�
интерес� в� получении� ак-

ционером� документов� или�
информации,� если� акцио-
нер� является� конкурентом�
общества� или� аффилиро-
ванным�лицом�конкурента.�

Документ� также� предус-
матривает� право� общества�
на� сохранение� конфиден-
циальности� коммерчески�
значимой� информации.�
Такое� право� предлагается�
обеспечить� посредством�
подписания� между� обще-
ством� и� его� участником�
соглашения� о� конфиденци-
альности.�

В�документе�также�опре-
делены� случаи,� когда� об-
щество� вправе� отказать�
в� доступе� к� запрашивае-
мым� документам.� К� ним�
относятся� случаи,� когда�
запрашиваемая� информа-
ция�размещена�в�интернете,�
когда� документ� запрашива-
ется� повторно,� когда� доку-
мент�относится�к�прошлым�
периодам� деятельности� об-
щества� (более� трех� лет� до�
момента� обращения� с� тре-
бованием)� или� периодам,�
когда� запрашивающее� до-
кументы�лицо�еще�не�было�
акционером�общества.�При�
отказе� в� доступе� к� доку-
ментам� должны� быть� ис-
черпывающим� образом�
указаны� основания� для� та-
кого�отказа.� 

Миноритариев ограничивают в доступе 
к информации

ПРАВО

Алексей� Навальный� использовал� свое� владение� миноритарными�

пакетами�для�проведения�антикоррупционных�расследований.�

Правительство� России�
планирует�внести�изме-

нения� в� Налоговый� кодекс�
в� части� создания� льготных�
условий� для� резидентов�
территорий� опережающего�
развития� (ТОР)� и� свобод-
ного�порта�Владивосток.�Об�
этом� заявил� премьер-ми-
нистр� РФ� Дмитрий� Медве-
дев.

«В� случае� если� резидент� не�
получил� прибыль� от� ин-
вестиционного� проекта,�
он� вправе� продлить� этот�
возможный� срок� выхода�
на� применение� льготных�
ставок.� Это� 0%� в� федераль-
ной� части� и� не� более� 5%�
в� региональной� части� нало-
га»,�—�пояснил�глава�прави-
тельства.

Он� отметил,� что� проекты�
с�объемом�инвестиций,�пре-
вышающим�500�млн�рублей,�
смогут�переходить�на�льгот-
ный� режим� после� пяти� лет�
работы� без� прибыли.� Для�
проектов� стоимостью� свы-
ше�1�млрд�рублей�предусмо-
трен� период� в� шесть� лет,�
для� особо� крупных,� свыше�
1000�млрд�—�девять�лет.� 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Льготы по налогу на прибыль могут быть 
сохранены для резидентов ТОР
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Премьер-министр� Дми-
трий� Медведев� утвер-

дил� перечень� продукции,�
работ� и� услуг,� экспорт� ко-
торых� должен� будет� под-
держиваться� государством�
в� приоритетном� порядке.�
Это� решение� направлено�
на� поддержку� несырьево-
го� экспорта,� повышение�
доступности� услуг,� укре-
пление� позиций� отраслей�
российской� экономики,�
объясняет� пресс-служба�
правительства.�

В� перечень� вошли� про-
дукция� гражданского� ма-
шиностроения,� продукция�
химической� промышлен-
ности� (кроме� минераль-
ных�удобрений,�полимеров�
и� мономеров� в� первичных�
формах),� сельхозпродук-
ция,� продукция� фармацев-
тической� и� медицинской�
промышленности,� продук-
ция� металлообрабатыва-
ющей� промышленности,�
продукция� лесной� про-
мышленности� (кроме� не-
обработанной� древесины),�
продукция� легкой� про-
мышленности,� стройма-
териалы.� Также� в� перечень�
включены� товары� народ-
ного� потребления� (поли-
графическая� продукция,�
игрушки� и� детские� товары,�
средства� гигиены,� быто-
вые� изделия� из� керамики�
и�стекла�(посуда,�тара�и�др.),�
ювелирные� изделия,� очки,�
музыкальные� инструмен-
ты,� мебель,� осветительная�
техника,� галантерея,� кан-
целярские� товары).� Еще�
в� перечень� включены� рабо-
ты� и� услуги� в� сфере� туриз-
ма,� образования,� здраво-
охранения,� инжиниринга,�
строительства,� техобслу-
живания� и� ремонта,� ин-
формационные� и� компью-
терные�услуги.�

Правительство� реко-
мендует� «Российскому�
экспортному� центру»� при�
подготовке� предложений�
по� поддержке� экспорта�

опираться� на� этот� пере-
чень.� Федеральным� ор-
ганам� исполнительной�
власти� рекомендуется� при�
подготовке� предложений�

по� поддержке� экспорта�
исходить� из� необходимо-
сти� оказания� поддержки�
экспорта� продукции� (то-
варов,� работ,� услуг),� от�

малого�и�среднего�бизнеса�
в� приоритетном� порядке�
независимо� от� включения�
их� продукции� или� услуг�
в�перечень.� 

Химпром попал в список господдержки

ЭКСПОРТ

Сроки�запуска�обоих�про-
ектов� в� опытную� экс-

плуатацию� сохраняются,�
как� сообщил� глава� группы�
«Еврохим»� Дмитрий� Ст-
режнев.

Опытную� эксплуатацию�
рудника� в� Пермском� крае�
(«Усольский� калийный� ком-
бинат»)� планируется� начать�
в� ноябре-декабре� текущего�
года,� в� Волгоградской� об-
ласти� («Волгакалий»)� —� в� 1�
квартале�2018�года,�уточнил�
он.�«Соответственно,�первая�
продукция�будет�получена�в�
эти�сроки.�В�следующем�году�
мы�ожидаем�минимально�на�

обоих� проектах� произвести�
600� тыс.� тонн� хлористого�
калия,� максимально� до� 900�
тыс.� тонн»,� —� отметил� Дми-
трий�Стрежнев.�

Полноценная� сдача� в�
эксплуатацию� возможна� в�
течение� шести-девяти� ме-
сяцев� после� начала� опыт-
ного� производства,� макси-
мум�—�год,�как�отметил�он.�

«Еврохиму»� осталось�
вложить�около�400�млн�дол-
ларов� в� калийные� проекты�
до� запуска� производства,� в�
том�числе�188�млн�долларов�
в�проект�в�Пермском�крае�и�
200�млн�—�в�«Волгакалий».

Всего� в� Усольский� проект�
компании� осталось� вложить�
1,26�млрд�долларов,�в�«Волга-
калий»�—�1,5�млрд�долларов.�
Из� них� 2,1� млрд� долларов�
суммарно� будут� проинвести-
рованы�до�2021�года.�

Мощность� первой� очере-
ди� «Усольского� калийного�
комбината»� составит� 2,3�
млн� тонн,� второй� очере-
ди� —� 1,4� млн� тонн.� «Волга-
калий»� будет� реализован� в�
две�очереди�по�2,3�млн�тонн.�
В�результате�общие�мощно-
сти� «Еврохима»� по� произ-
водству� хлористого� акалия�
достигнут�8,3�млн�тонн.� 

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Еврохим» в 2018 году произведет 600–900 тыс. 
тонн хлористого калия на двух шахтах
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«Фосагро»� планирует�
к� декабрю� текущего�

года� завершить� проект� по�
увеличению� мощности� тре-
тьей� обогатительной� фа-
брики�(АНОФ-3)�«Апатита»�
до� 9� млн� тонн� апатитового�
концентрата�в�год.

Увеличение� произво-
дительности� фабрики�
будет� достигнуто� за� счет�
перевода� флотационной�
линии� с� АНОФ-2� на� тре-
тью� фабрику.� Третья� оче-
редь�флотации�на�АНОФ-3,�
укомплектованная� демон-
тированным� на� второй� фа-
брике� оборудованием,� бу-
дет�запущена�уже�в�августе.�
С� декабря,� по� окончании�
пусконаладочных� работ,�
фабрика� по� флотационно-
му� переделу� должна� выйти�
на�полный�объем�производ-
ства,� что� увеличит� общую�
мощность� АНОФ-3� до� 9�
млн�тонн.

«Фосагро»� сосредоточит�
основное� обогатительное�
производство� на� АНОФ-
3,� в� то� время� как� АНОФ-2�
будет� переориентирова-
на� на� переработку� бедных�
и�забалансовых�руд.�Компа-
ния�сможет�дополнительно�

выпускать� до� 1-2� млн� тонн�
апатитового� концентрата�
в� год� за� счет� переработки�
бедных�и�забалансовых�руд.�

В� рамках� проекта� на�
АНОФ-3� также� было� запу-
щено� нефелиновое� производ-
ство.�В�этом�году�на�фабрике�

планируется� выпустить� око-
ло� 1� млн� тонн� нефелинового�
концентрата.� «Фосагро»� рас-
сматривает� возможность� уве-
личения� мощности� фабрики�
по� нефелиновому� концентра-
ту,� для� чего� разрабатывается�
план�мероприятий.� 

ДОБЫЧА

Проект по увеличению мощности третьей обогатительной 
фабрики «Апатита» планируется завершить к декабрю

Проект� группы� ЕСН� по�
строительству� производ-

ства� метанола� в� Сковороди-

но� Амурской� области� был�
включен� в� госпрограмму�
«Социально-экономическое�

развитие� Дальнего� Востока�
и�Байкальского�региона».

Всего�в�государственную�
программу� Российской�
Федерации� «Социально-�
экономическое� развитие�
Дальнего� Востока� и� Бай-
кальского� региона»� войдет�
21�инвестиционный�проект�
с� общим� объемом� вложе-
ний�в�545�млрд�рублей.

Инвестиции� в� проект�
нового� метанолового� про-
изводства� оцениваются�
на� уровне� 38� млрд� рублей.�
Налоговые� поступления� за�
десять� лет� могут� составить�
10� млрд� рублей.� Планиру-
ется� создать� 234� рабочих�
места.

Организатором� проекта�
выступает� компания� «Тех-
нолизинг»� (входит� в� ЕСН),�

которая� является� потенци-
альным� резидентом� терри-
тории� опережающего� раз-
вития� «Свободный».� Она�
же� управляет� нефтеналив-
ным� терминалом� в� Ско-
вородино.� Из-за� падения�
объемов� перевалки� нефти�
после� запуска� нефтепро-
вода� ВСТО� группа� решила�
перепрофилировать� бизнес�
и� запустить� производство�
метанола.

Приступить� к� строи-
тельству� нового� предпри-
ятия� первоначально� пла-
нировалось� в� 2016� году,�
завершить�работы�—�в�2019�
году.� Большую� часть� про-
дукции� ЕСН� готова� экс-
портировать�в�Китай,�часть�
реализовывать� на� внутрен-
нем�рынке.� 

По� данным� Минэко-
номразвития,� выпуск�

резиновых� и� пластмассо-
вых� изделий� увеличился�
на� 4,9%.� Наибольший� при-
рост� производства� хим-
продукции� был� отмечен�
в�январе�и�мае�(+10,4�и�9,7%�
соответственно).�По�итогам�
года�ожидается�рост�на�4,7%.�
Производство� пластмасс�
за� полугодие� увеличилось�

на� 6,9%� относительно� ана-
логичного� периода� про-
шлого� года.� В� мае� и� июне�
рост� составил� 11,2� и� 15,7%�
соответственно.

Выпуск� синтетических�
каучуков� за� шесть� месяцев�
вырос�на�8,8%.�В�марте�при-
рост�производства�составил�
23,3%,� в� мае� был� отмечен�
спад� на� 3%.� По� итогам� 2017�
года�МЭР�прогнозирует�уве-

личение�объема�выпуска�ка-
учуков�на�11%.

В� сегменте� резиновых�
и� пластмассовых� изделий�
ожидается� рост� на� 6,5%.�
В� январе� и� мае� наблюдался�
прирост� объемов� выработ-
ки�более�чем�на�8%.�Выпуск�
шин� и� покрышек� за� полу-
годие� увеличился� на� 4,7%,�
за� год� ожидается� прирост�
на�6,2%.� 

СТАТИСТИКА

Производство химических веществ и продуктов 
в России выросло на 7,4% за первое полугодие

Проект завода метанола на Дальнем Востоке 
будет поддержан в рамках госпрограммы

ИНВЕСТИЦИИ

Во�время�запуска�участка�нефтепровода�в�Китай�в�российском�Ско-

вородино.�
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«Уралкалий» заключил контракты на поставку продукции 
в Китай и Индию

«Уралкалий»� официаль-
но� подтвердил,� что�

достиг� договоренностей�
с� консорциумом� Sinochem,�
CNAMPGC�и�CNOOC�о�по-
ставках�хлорида�калия�в�пе-
риод� с� августа� по� декабрь�
2017� года.� Цену� контракта�
и� объемы� поставок� в� ком-
пании� не� раскрывают.� Од-
нако� источники� в� отрасли�
говорят,�что�речь�идет�о�230�
долларах�за�тонну�до�конца�
2017� года.� Цена� предпола-
гает� рост� на� 11� долларов� за�
тонну� к� уровню� прошлого�
года.�

Компания� также� под-
писала� контракт� с� IPL� —�

крупнейшим� индийским�
импортером� минеральных�
удобрений� —� на� поставку�
хлористого� калия� с� августа�

2017�года�по�июнь�2018�года.�
Цену�и�объемы�поставок�по�
контракту�компания�не�рас-
крывает.� Источники� гово-

рят�о�240�долларах�за�тонну,�
с� повышением� на� 13� долла-
ров� за� тонну� к� уровню� про-
шлогоднего�контракта.� 

СБЫТ

Речь� идет� о� работах� по�
строительству� стволов�

и� о� проходке� горных� выра-
боток� рудника� Нежинско-
го� горно-обогатительного�
комбината�(ГОК).

К� реализации� проек-
та� будет� также� привлече-
на� немецкая� компания�
Herrenknecht� AG,� которая�
изготовит� стволопроходче-
ские�комплексы� SBR.�Дого-
вор� между� ней� и� Deilmann-
Haniel�также�был�подписан�
в�Минске.

Общая� стоимость� дого-
вора� не� называлась.� В� то�
же� время,� как� уточнил�
генеральный� директор�
Deilmann-Haniel�GmhH�Йо-
хен�Грайнахер,�для�них�сто-
имость� контракта� состав-
ляет�200�млн�евро,�включая�
поставку�комплексов�SBR.

Напомним,� что� в� сентя-
бре� 2015� года� президентом�
Белоруссии� Александром�
Лукашенко� и� российским�
инвестором� Михаилом� Гу-
цериевым� была� заложена�
капсула� в� ознаменование�

начала� строительства� Не-
жинского� ГОК� на� базе� Ста-
робинского� месторождения�
калийных� солей.� Это� будет�
второе� предприятие� в� стра-
не�по�добыче�калийной�руды�
и� производству� калийных�

удобрений� мощностью� до�
2�млн�тонн�удобрений�в�год.

Инвестиции� в� проект�
оцениваются� в� 2� млрд� дол-
ларов.� В� том� числе� соб-
ственные� инвестиции�
«Славкалия»� в� проект� со-

ставят� 600� млн� долларов,�
1,4� млрд� —� кредит� Банка�
развития�Китая.

«Славкалий»� будет� про-
давать� продукцию� только�
через� «Белорусскую� калий-
ную�компанию».�� 

ПАО� «Ривнеазот»� из�
группы� Ostchem,� объ-

единяющей� предприятия�
азотной� химии� холдинга�
Group� DF� Дмитрия� Фир-
таша,� приступило� к� произ-
водству�азотных�удобрений�
после� более� чем� четырех-
месячного�простоя.�Сейчас�
предприятие� начало� вы-

пуск� аммиачной� и� извест-
ково-аммиачной�селитры.

Ранее� сообщалось,� что�
«Укртрансгаз»� 7� марта� 2017�
года� начал� ограничение�
газоснабжения� подкон-
трольных� Group� DF� хим-
заводов� —� ПАО� «Ривнеа-
зот»,�ЧАО�«Северодонецкое�
объединение� Азот»� и� ПАО�

«Азот»� (Черкассы)� из-за�
долгов,� после� чего� пред-
приятия� прекратили� вы-
пуск�удобрений.�В�середине�
июня� Ostchem� сообщила� о�
возобновлении� производ-
ства� на� черкасском� «Азоте»�
и�подготовке�к�работе�«Рив-
неазота»�и�северодонецкого�
«Азота».�� 

ГАЗ

«Ривнеазот» вновь запущен

«Славкалий» подписал договор с Deilmann-Haniel 
GmhH и China State Energy Engineering Corp 

ПОДРЯД

Михаил�Гуцериев�входит�в�топ-200�российских�миллиардеров.�
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Производители� мине-
ральных� удобрений�

вновь� обратились� к� ОАО�
«Российские� железные� до-
роги»� с� просьбой� отменить�
экспортные�надбавки�на�пе-
ревозку�своей�продукции.�

Вопрос�обсуждался�на�со-
вещании� в� Министерстве�
промышленности� и� торгов-
ли� РФ� с� участием� произво-
дителей� этой� продукции�
и� президента� РЖД� Олега�
Белозерова.� Сейчас� в� отно-
шении� почти� всех� идущих�
на� экспорт� грузов,� включая�
удобрения,� действует� 10%-я�
экспортная�надбавка�(в�2016�
году�она�составляла�13,4%).�

Обнулить� ее� для� всех�
видов� удобрений� произво-
дители� просили� РЖД� еще�
прошлой� осенью.� Кроме�
того,� они� предлагали� пе-
ревести� аммиак� и� серную�
кислоту,� которые� использу-
ются� в� качестве� сырья� для�

производства�минеральных�
удобрений,� из� III� тариф-
ного� класса� (применяется�
в� отношении� высокодоход-
ных� грузов)� во� II� класс� (с�
базовыми�тарифами,�к�нему�
относятся�и�удобрения).�

«Российские� железные�
дороги»� остановились� на� то-
чечных� мерах,� дав� в� марте��
скидку�в�9,1%�на�экспортные�
перевозки� аммиака� на� рас-
стояние�более�1,5�тыс.�км�сро-
ком� на� полгода.� Этой� скид-
кой� может� воспользоваться�
лишь� ограниченное� число�
российских� заводов-произ-
водителей� аммиака� —� кеме-
ровский� «Азот»,� «Тольятти-
азот»,� «Менделеевсказот».�
В� то� же� время,� предприя-
тия� «Еврохима»,� «Акрона»�
и� «Фосагро»,� находящиеся�
ближе� к� границе,� продолжа-
ют�возить�аммиак�на�экспорт�
по�высокому�тарифу,�отмеча-
ют�участники�отрасли.�

При� этом� цены� на� аммиак�
и� основные� виды� мине-
ральных� удобрений� оста-
ются�на�достаточно�низких�
уровнях,�поэтому�вопрос�о�
скидках� на� перевозку� как�
аммиака,� так� и� сухих� гру-
зов� остается� актуальным.�
Кроме� того,� на� совещании�
производители� удобрений�
поднимали� вопрос� о� вве-
дении� долгосрочных� ски-
док� к� тарифам� на� будущие�
объемы� поставок� с� учетом�

предстоящего� ввода� новых�
мощностей.�

Для� обсуждения� во-
просов� по� взаимодей-
ствию� с� РЖД,� в� том� числе�
о� тарификации� перевозок�
удобрений,� участники� со-
вещания� решили� создать�
рабочую� группу,� куда� вой-
дут� производители� удобре-
ний,� представители� желез-
нодорожной� монополии,�
Минпромторга� и� Мини-
стерства�транспорта�РФ.�� 

ТРАНСПОРТ

Производители удобрений вновь просят отменить 
экспортные надбавки на жд-перевозку продукции

Сбытовая� сеть� по� продаже�
минеральных� удобрений�

ООО� «Фосагро-Регион»� при-
обрела� логистический� ком-
плекс�в�Брянской�области.�

По� словам� заместителя� ге-
нерального�директора�ПАО�
«Фосагро»� по� продажам�
и� маркетингу� Сергея� Про-
нина,� приобретение� ком-

плекса�в�Брянской�области,�
где� ранее� осуществлялись�
транзитные� продажи� из�
орловского� филиала,� по-
зволит�быть�ближе�к�потре-

бителям� региона� и� опера-
тивнее� реагировать� на� их�
запросы,� и� в� конечном�
счете,� нарастить� поставки�
удобрений.�В�2016�году�ком-
пания� продала� брянским�
аграриям� 45� тыс.� тонн� удо-
брений,� что� соответствует�
18%� от� общей� потребности�
региона.

Кроме� того,� приобре-
тение� складской� инфра-
структуры� в� регионе,� мо-
дернизация� с� оснащением�
ее� в� ближайшей� перспек-
тиве� фасовочными� мощ-
ностями,� позволит� гасить�
сезонные� колебания� цен�
на� минеральные� удобре-
ния� и� создать� комфорт-
ные� условия� для� развития�
местных� сельхозпроизво-
дителей.� 

«Фосагро» приобрела логистический 
комплекс в Брянской области

ВНУТРЕННИЕ ПРОДАЖИ

Празднование�Дня�брянского�поля
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«Одесский� припорто-
вый� завод»� (ОПЗ)�

в� очередной� раз� остановил�
производство�минеральных�
удобрений.� Первый� заме-
ститель� директора� пред-

приятия�Николай�Щуриков�
объяснил� решение� руко-
водства� отсутствием� рента-
бельности:� цены� на� удобре-
ния� снижаются,� а� на� сырье�

—�газ�—�растут.�Он�отметил,�

что�в�период�простоя�произ-
водства� на� ОПЗ� будут� про-
ведены�ремонтные�работы.

Согласно� информации�
правительства� Украины,�
на�текущее�время�ОПЗ�имеет�

задолженность� в� 33� млн� гри-
вен� за� природный� газ,� в� 6,6�
млн� гривен� за� воду� и� элек-
тричество.�Затраты�на�прове-
дение� пусковых� работ� были�
оценены�в�49,6�млн�гривен.�

ДОЛГИ

ОПЗ остановил производство минеральных удобрений

«КуйбышевАзот»� инве-
стировал� в� развитие�

производственных� мощно-
стей� более� 60� млрд� рублей�
в�период�с�2000�по�2016�годы.�
В� прошлом� году� объем� ин-
вестпрограммы� компании�
составил� 8,09� млрд� рублей,�
следует�из�годового�отчета.

За� рассматриваемый� пери-
од� непосредственно� на� про-
изводственное�развитие�было�
потрачено� 39,07� млрд� рублей,�
на� обновление� действующих�
фондов�—�20,94�млрд�рублей.

Пик� инвестиционной�
активности� был� зафикси-
рован�в�2015-2016�годах,�ког-
да� компания� была� вовлече-
на� в� реализацию� проектов�
строительства� новых� про-
изводств.�В�эти�годы�объем�
инвестиционной� програм-
мы�составлял�около�8�млрд�
рублей.� Для� сравнения:�
в� 2014� году� было� вложено�
в� производственное� разви-
тие�6,02�млрд�рублей,�в�2013�
году�—�2,65�млрд�рублей.

В� прошлом� году� было�
введено� в� эксплуата-
цию� энергоэффективное�

производство� циклогек-
санона,� запущено� со-
вместное� с� американ-
ской� корпорацией� Praxair�
производство� продуктов�
разделения� воздуха,� за-
вершено� строительство�
и� монтаж� оборудования�
на� универсальной� ком-

плектной� линии� азотной�
кислоты� и� совместном�
с� немецкой� компанией�
Linde� производстве� амми-
ака.� Продолжилось� также�
строительство� пятой� уста-
новки� полиамида,� уста-
новки� компактирования�
сульфата�аммония�в�режи-

ме� совместного� предприя-
тия� с� компанией� Trammo,�
производства� сульфат-ни-
трата�аммония.

В�2017�году�ключевые�ин-
вестпроекты� предполагает-
ся� завершить.� Объем� вло-
жений�на�год�запланирован�
в�8,2�млрд�рублей.� 

Фонд� развития� про-
мышленности� (ФРП)�

при� Минпромторге� РФ�
намерен� выделить� АО�
«Невинномысский� Азот»�
(Ставропольский� край,�
дочернее� предприятие�
МХК� «Еврохим»)� льгот-
ный� заем� для� расширения�

мощностей� по� производ-
ству� аммиака,� сообщает�
департамент� внешних� ком-
муникаций�фонда.�

Стоимость� проекта� —� 2�
млрд� рублей,� из� которых�
500� млн� рублей� планирует�
предоставить� ФРП� под� 5%�
годовых.�

Проект� «Невинномысско-
го� Азота»� предусматривает�
техническое� перевооруже-
ние� агрегата� по� производ-
ству� аммиака� АМ-70,� что�
позволит� увеличить� его�
производительность� на� 200�
тонн� —� до� 1� тыс.� 850� тонн�
в�сутки.�� 

ФИНАНСЫ

ФРП выделит «Еврохиму» льготный займ

«КуйбышевАзот» за 16 лет направил 
на развитие почти 40 миллиардов рублей

ОТЧЕТЫ

Демонтаж�старых�конструкций�на�заводе�«Куйбышев�Азот»

Петруца� Роман� Васильевич,�

руководитель�ФРП
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Запуск�украинского�«Кар-
патнефтехима»�угрожает�

развитию� российских� заво-
дов,� опасается� ассоциация�
«Русхлор».� Своими� сообра-
жениями� они� поделились�
в� письме� от� 26� июня� с� пре-
зидентом� России� Владими-
ром�Путиным.

«Карпатнефтехим»� про-
изводит� каустическую� соду�
и� поливинилхлорид� (ПВХ).�
Оба� вещества� используют-
ся� для� дальнейшей� перера-
ботки:� каустическая� сода,�
в� частности,� используется�
в� производстве� целлюлозы,�
бумаги�и�картона,�а�из�ПВХ�
делают,� в� том� числе� окон-
ные� профили.� «Карпат-
нефтехим»� рассматривает�
российский� рынок� каусти-
ка�и�ПВХ�как�основной�для�
излишков� продукции,� пе-
реживает� «Русхлор».� «Кар-
патнефтехим»�принадлежал�
«Лукойлу»,�но�тот�продал�за-
вод�в�феврале.�В�июне�«Кар-
патнефтехим»� возобновил�
производство� после� пяти�
лет� простоя.� Проектная�
мощность� завода� —� един-
ственного� на� Украине� про-
изводителя� ПВХ� —� 300� тыс.�
тонн� ПВХ� и� 200� тыс.� тонн�
каустической�соды�в�год.

Предприятие� хорошо�
подготовилось� к� запу-
ску,� говорится� в� письме�
«Русхлора»:� кабмин� Украи-

ны�установил�квоты�на�без-
акцизный� ввод� и� закупку�
сырья� для� «Карпатнефте-
хима»,� был� запрещен� ввоз�
продукции� российских�
«Русвинила»� (входит� в� «Си-
бур»)� и� «Каустика»� (входит�
в� «Никохим»),� введены� по-
шлины�(26%)�на�каустик�из�
России.

Рынок� ПВХ� в� России�
профицитный,� отмечает�
в� письме� в� «Русхлор»� ген-
директор� «Саянскхим-
пласта»�Николай�Мельник.�

С�2011�по�2016�год�емкость�
рынка�упала�почти�на�20%,�
и� в� ближайшие� несколь-
ко�лет�роста�не�ожидается.�
Рынок� каустической� соды�
тоже� профицитен,� пишет�
в� «Русхлор»� председатель�
комитета� при� совете� ди-
ректоров� «БСК»� Ильдар�
Муслимов:� в� 2016� году�
около� 18%� произведенной�
соды� было� экспортиро-
вано� (или� 200� тыс.� тонн).�
Поставки� на� Украину,� по�
данным� ФТС,� в� 2016� году�

составили� 7940� тонн� твер-
дого�каустика.�

«Мы� опасаемся� демпин-
га� на� российском� рынке� со�
стороны� «Карпатнефтехи-
ма».� Выход� его� на� россий-
ский�рынок�может�привести�
к� снижению� производства�
российскими� предприя-
тиями»,� —� подчеркивает�
«Русхлор».�Ассоциация�про-
сит� Путина� ввести� загради-
тельные�меры�в�отношении�
продукции� «Карпатнефте-
хима»�и�«Днепразота».�� 

«Русхлор» просит ввести заградительные 
пошлины для импорта украинского ПВХ

ЗАЩИТА

Украинский�«Карпатнефтехим»�расположен�в�г.�Калуш.�

Совет� директоров� ПАО�
«КуйбышевАзот»� на� за-

седании� в� пятницу� принял�
решение� о� прекращении�
участия� компании� в� ООО�
«Бензол»,� созданном� для�
реализации� проекта� по�
производству� бензола� из�
попутных�и�сжиженных�не-
фтяных�газов.�

Как� сообщается� в� мате-
риалах� «КуйбышевАзота»,�
компания� должна� напра-
вить� «Бензолу»� заявление�
об� отчуждении� в� его� соб-
ственность� имеющейся�
у� нее� доли� в� размере� 38%�
уставного� капитала� номи-

нальной� стоимостью� 114�
млн� рублей� с� требованием�
выплаты� действительной�
стоимости� доли� деньгами�
или�имуществом.�

«КуйбышевАзот»� уча-
ствовал�в�«Бензоле»�с�целью�
реализации�проекта�по�стро-
ительству� опытно-промыш-
ленной�установки�по�перера-
ботке� попутных� нефтяных�
и� сжиженных� нефтяных� га-
зов� в� бензол.� Партнером� по�
предприятию�является�ООО�
«Интервикс»� —� проектная�
организация,� которая� раз-
рабатывала� указанную� тех-
нологию�получения�бензола.�

Поскольку� разработки� про-
должаются� довольно� дли-
тельное� время� и� пока� не� по-
дошли�к�стадии�реализации,�
совет� директоров� участие�
в�проекте�признал�нецелесо-
образным.�

Предприятие� «Бензол»�
было� создано� в� 2004� году�
(до� 2016� года� существовало�
в� форме� ОАО)� для� реализа-
ции�проекта�строительства�
бензольного� завода� с� пла-
нируемым� объемом� произ-
водства�100�тыс.�тонн�в�год.�
Проектирование�установки�
было�намечено�на�4�квартал�
2012�года.�� 

ОТКАЗ

«КуйбышевАзот» вышел из проекта 
бензольного завода
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Для� финансирования� про-
ектов� на� базе� АО� «Наво-

иазот»� привлекут� кредиты�
иностранных� банков.� Так,�
проект� «Строительство� про-
изводства� аммиака� и� кар-

бамида� на� АО� „Навоиазот“»�
кредитует� консорциум� япон-
ских�банков�во�главе�с�Bank�of�
Tokyo� Mitsubishi,� предостав-
ляемый� для� оплаты� страхо-
вой� премии� Японского� экс-

портно-кредитного�агентства�
(NEXI)� на� сумму� 2,5� млрд�
японских� йен� (21,74� млн� дол-
ларов),�сроком�до�7�лет.
Для� проекта� по� строитель-
ству� производства� азотной�

кислоты� планируется� по-
лучение� кредита� консорци-
ума� банков� Commerzbank�
(Германия)� и� Credit� Suisse�
(Швейцария)�на�общую�сум-
му�115,62�млн�долларов.� 

Компания� называется�
Emerger� Fertilizantes� S.A.�

Стоимость�сделки�и�другие�
условия�не�разглашаются.�

Объем� продаж� Emerger�
составляет� 50� тыс.� тонн� удо-
брений� в� год� (рынок� удобре-
ний� Аргентины� по� итогам�
2016� года� оценивается� в� 3,4�
млн� тонн).� � Компания� вла-
деет� собственным� складом�
на� 12� тыс.� тонн,� который�
расположен� вблизи� порта�
С а н-Н и колас-де-лос-А р-
ройос� (Северная� Аргентина).�
Около� 60%� продаж� Emerger�
приходится�на�премиальные�
удобрения,� в� частности� для�
табачной� промышленности,�
остальное� —� продажи� кли-
ентам� в� северо-восточной,�
центральной� и� централь-
но-восточной� Аргентине.�
В� компании� работают� 25� со-
трудников.�

«Приобретение� компа-
нии-дистрибутора� Emerger,�
которая� занимает� хорошее�

положение� на� аргентинском�
рынке� удобрений,� позволит�
нам� значительно� улучшить�
присутствие� в� Латинской�
Америке� —� одном� из� самых�
быстроразвивающихся� рын-
ков� удобрений� в� мире.� Мы�
намерены� увеличить� наши�

продажи� премиальных� удо-
брений� в� данном� регионе,�
и� надеемся� на� дальнейшее�
успешное� развитие� нашего�
бизнеса� в� Аргентине� и� со-
седних� странах»,� —� отметил�
генеральный� директор� «Ев-
рохима»�Дмитрий�Стрежнев,�

чьи�слова�приводятся�в�сооб-
щении�компании.�

Ожидается,� что� рынок�
удобрений� в� Аргентине� вы-
растет�до�5,5�млн�тонн�в�2020�
году.�На�Латинскую�Америку�
приходится� 11%� продаж� удо-
брений�«Еврохима».�� 

СБЫТ

«Еврохим» покупает дистрибьютора в Аргентине 

Строительство «Навоиазота» прокредитуют 
японский, швейцарский и немецкий банки

СНГ

Bank�of�Tokyo�Mitsubishi

По� оперативной� инфор-
мации� органов� управ-

ления� АПК� субъектов�
Российской� Федерации,�
с� 1� января� по� 31� июля� 2017�
года� сельхозтоваропроиз-
водители� приобрели� 2070,1�
тыс.� тонн� в� действующем�
веществе�(далее�—�д.�в.)�ми-
неральных�удобрений�(2016�
год�—�1882,6�тыс.�тонн�д.�в.).
Накопленные� ресурсы� ми-
неральных� удобрений� (с�
учетом� остатков� 2016� года)�
составляют�2351,7�тыс.�тонн�

д.�в.,�что�на�235,4�тыс.�тонн�д.�
в.� больше,� чем� на� соответ-
ствующую� дату� прошлого�
года� (2016� год� —� 2116,3� тыс.�
тонн�д.�в.).

По�состоянию�на�31�июля�
2017� года� средняя� цена� наи-
более� потребляемых� форм�
минеральных� удобрений�
с� учетом� НДС,� тары,� транс-
портных� и� дистрибьютор-
ских� затрат� в� сравнении�
с� аналогичной� датой� 2016�
года� составляет:� на� аммиач-
ную� селитру� —� 13658� руб./т�

(-8%),� карбамид� —� 18033�
руб./т� (-�6%),� калий� хлори-
стый� —� 14711� руб./т� (-�4%),�
азофоску� —� 19951� руб./т�
(-�12%),� аммофос� —� 27598�
руб./т�(-�10%).

По� данным� органов�
управления� АПК� субъек-
тов� Российской� Федерации�
в�2017�году�отечественными�
сельскохозяйственными� то-
варопроизводителями� для�
проведения� сезонных� поле-
вых� работ� планируется� при-
обрести�2,8�млн�тонн�д.в.� 

АГРАРИИ

Приобретение удобрений в России выросло на 10%
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Литовский�завод�фосфат-
ных� удобрений� Lifosa,�

контролируемый� россий-
ским�концерном�«Еврохим»,�

завершил� строительство�
нового� производственно-
го� цеха� стоимостью� 23� млн�
долларов.�

«Мы� построили� цех� жид-
ких� удобрений.� Эти� удо-
брения� дают� более� зна-
чительную� добавленную�

стоимость,� не� загрязняют�
природу,� нет� никаких� от-
ходов.� В� нашей� отрасли�
сейчас� кризис,� ситуа-
ция� складывается� пока�
не� очень� удачно,� поэтому�
мы� надеемся� заработать�
больше� на� этих� удобрени-
ях»,� —� заявил� агентству�
BNS� генеральный� дирек-
тор�Lifosa�Йонас�Дастикас.�
По� его� словам,� новое� про-
изводство�будет�выпускать�
удобрения�в�основном�для�
экспорта.�

Й.� Дастикас� отметил,�
что� реализация� проекта�
осуществлялась� с� конца�
2015�года.�� 

Литовская Lifosa «Еврохима» построила новый цех

ПРОИЗВОДСТВО

Территория�завода�Lifosa

Программа� «Газпромнеф-
ти»� в� сегменте� смазоч-

ных� материалов� предус-
матривает� ввод� мощности�
на�220�тыс.�тонн�в�год�на�Ом-
ском�НПЗ.�На�предприятии�
планируется� выпускать�
синтетические�масла�групп�
II,�III,�III+.

Недавно� на� площад-
ке� ЯНОСа� была� запущена�

в� эксплуатацию� установка�
по� производству� базовых�
масел� III� группы� мощно-
стью� 100� тыс.� тонн� в� год.�
Установка� предназначена�
для�выпуска�четырех�видов�
базовых�масел,�два�из�кото-
рых� ранее� в� России� не� про-
изводились.� Инвестиции�
в�проект�составили�5,5�млрд�
рублей.

Компания� отмечает� тенден-
цию� к� росту� спроса� на� син-
тетические� масла� на� миро-
вом�и�отечественном�рынках.�
Считается,� что,� несмотря�
на� более� высокую� стоимость,�
данная� продукция� превос-
ходит�минеральные�масла�по�
степени� очистки� и� обладает�
улучшенными� физико-хими-
ческими�характеристиками.

В� 2016� году� компания�
«Газпромнефть� —� сма-
зочные� материалы»� ре-
ализовала� 542� тыс.� тонн�
продукции,� из� которых�
больше� половины� при-
шлось� на� премиальные�
продукты:� современные�
масла,� имеющие� допуски�
и� одобрения� производите-
лей�техники.� 

ПРОИЗВОДСТВО

«Газпромнефть» планирует запустить на ОНЗ производство 
синтетических масел к 2021 году

Власти� Тамбовской� об-
ласти� отметили� завод�

«Пигмент»� как� компанию�
с� наибольшим� объемом� ин-
вестиционных�вложений.

По�данным�регионально-
го�управления�по�развитию�
промышленности� и� пред-
принимательства,� за� пять�
месяцев� 2017� года� индекс�
физического� объема� произ-
водства�вырос�на�5,8�%.

Общий� объем� инвести-
ций� в� основной� капитал�
в� обрабатывающих� произ-
водствах�за�1�квартал�соста-
вил�1�млрд�860,3�млн�рублей.�
Этот� показатель� на� 4,8� %�

превышает� уровень� 2016�
года.

Больше� всех� в� разви-
тие� производства� вложили�
«Пигмент»� (объем� инвести-

ций� вырос� на� 80%),� «Про-
гресс»� (рост� показателя�
на�168%)�и�«Изорок»�(+�150%).

Завод� «Пигмент»� в� рам-
ках� двух� инвестиционных�

проектов� запустил� вы-
пуск� фталоцианина� меди�
и� увеличил� мощности��
производства� акриловых�
эмульсий.� 

ОТЧЕТЫ

Тамбовский «Пигмент» нарастил объем инвестиций

Суммарно� в� прошлом� году�
в� воздух� с� предприятий�

топливно-энергетического�
комплекса� Башкирии� по-
пало� свыше� 296� тыс.� тонн�
загрязняющих� веществ,� что�

на� 11%� больше,� чем� в� 2015�
году.�Почти�половина�объема�
приходится� на� группу� заво-
дов�«Башнефти»,�в�частности,�
«Новоил»,�10%�—�на�«Газпром�
нефтехим� Салават».� «Уфа-

нефтехим»� и� УНПЗ� снизи-
ли� негативное� воздействие�
в� результате� модернизации�
очистного� оборудования,�
пишет� в� отчете� Минэколо-
гии�республики.� 

ЭКОЛОГИЯ

Нефтехимические производства Башкирии 
увеличили объем выбросов в атмосферу
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В июне� 2017� года� мар-
кетинговое� агентство�

Discovery� Research� Group�
завершило� исследование�
рынка� диоксида� углерода�
в�России.�

Согласно� расчетам� ана-
литиков� Discovery� Research�
Group,� объем� рынка� ди-
оксида� углерода� (углекис-
лоты)� в� России� в� 2016� году�
составил� 433,3� тыс.� тонн,�
что� эквивалентно� 75,4� млн�
долларов.� Темп� прироста�
в�2016�году�составил�1,8%�от�
натурального� объема� и� ми-
нус� 13,8%� от� стоимостного.�
В� 2015� году� объем� рынка�
равнялся� 425,7� тыс.� тонн,�
или� 87,4� млн� долларов.�
в� 2015� году� темп� прироста�
был� равен� минус� 2,8%� от�
натурального� объема� и� ми-
нус�5,9%�от�стоимостного.�

Большую� часть� объема�
рынка� занимает� производ-
ство,� поэтому� основными�
игроками� являются� отече-
ственные� производители.�
Производителями� с� наи-
большей� долей� рынка� яв-
ляются� ООО� «Химтэко»�
и� ОАО� «Тольяттиазот»� —�
с�18%�и�12%�от�стоимостно-
го� объема� рынка� соответ-
ственно.� На� третьем� месте�
ПАО�«Дорогобуж»�с�9%.�

Объем� производства� ди-
оксида� углерода� в� России�
в� 2016� году� составил� 424,4�
тыс.�тонн,�в�2015�году�объем�
был� равен� 413,5� тыс.� тонн.�
Темп� прироста� в� 2016� году�
равнялся� 2,6%,� в� 2013-2016�
годах�только�в�2015�году�он�
был�отрицательным.�

Объем� производства� ди-
оксида� углерода� (углекис-
лоты)� в� 2016� году� составил�
73974,2�тыс.�долларов,�темп�
прироста� равнялся� минус�
12,9%.� В� 2015� году� объем�
производства� был� равен�
84977,5� тыс.� долларов,� а�
темп� прироста� составлял�
минус�5,5%.�

Крупнейшим� в� России�
производителем� диокси-
да� углерода� является� ООО�
«Химтэко».� Доля� компа-

нии� в� 2016� году� составила�
19%� от� натурального� объ-
ема� всего� производства�
в�России.�На�втором�месте�
по� объему� производства�
ОАО�«Тольяттиазот»�с�12%�
натурального� объема,�
на� третьем� —� ПАО� «Доро-
гобуж»� с� 9%� от� натураль-
ного� объема.� Однако� если�
рассматривать� ПАО� «До-
рогобуж»� и� ПАО� «Акрон»�
как� группу� «Акрон»,� то�
на� долю� группы� придется�
13%� натурального� объема�
производства.�

Объем� импорта� диокси-
да�углерода�в�Россию�в�2016�
году� был� равен� 11,038� тыс.�
тонн,� что� эквивалентно�
1,924�млн�долларов.�В�2015�
году� в� Россию� было� им-
портировано� 13,676� тыс.�
тонн� диоксида� углерода,�
что�эквивалентно�2811�тыс.�
долларов.� Темп� прироста�
объема�импорта�в�2016�году�
составил� минус� 19,29%�
от� натурального� объема�
и� минус� 31,55%� от� стои-
мостного.�

Наибольшую� долю� в� объ-
еме� импорта� диоксида�
углерода� в� Россию,� как�
в�натуральном,�так�и�в�стои-
мостном� выражении,� зани-
мает� Финляндия.� На� долю�
этой� страны� в� 2016� году�
пришлось� 64%� натураль-
ного�объема�импорта�и�27%�
стоимостного,� что� говорит�
об� относительной� деше-
визне� финских� поставок.�
На� втором� месте� по� объе-

му� импорта� стоит� Китай� —�
с�11%�от�натурального�объе-
ма�и�20%�стоимостного.�

Объем� экспорта� диокси-
да�углерода�из�России�в�2016�
году� был� равен� 2,137� тыс.�
тонн,�что�эквивалентно�507�
тыс.�долларов.�В�2015�году�из�
России� было� экспортирова-
но�1,390�тыс.�тонн�диоксида�
углерода,� что� эквивалент-
но� 348� тыс.� долларов.� Темп�
прироста� объема� экспорта�
в� 2016� году� составил� 53,7%�

от� натурального� объема�
и�45,56%�от�стоимостного.�

Наибольшую� долю�
в� объеме� экспорта� диокси-
да� углерода� из� России,� как�
в� натуральном,� так� и� в� сто-
имостном� выражении,� за-
нимает� Украина.� На� долю�
этой� страны� в� 2016� году�
пришлось� 74%� натурально-
го� объема� экспорта� и� 73%�
стоимостного.� На� втором�
месте�по�объему�экспорта�—�
Абхазия�с�13%.�� 

Рынок диоксида углерода продолжает расти

АНАЛИТИКА

Участок�производства�углекислоты�от�компании��Stamicarbon

Химическая� компания�
«Щекиноазот»� (Туль-

ская� область)� построит�
новую� установку� по� про-
изводству� серной� кислоты�
мощностью� 200� тыс.� тонн�
в�год.

Специалисты� «Главэкс-
пертизы� России»� дали� по-
ложительное�заключение�по�
инвестиционному� проекту�

предприятия.
Как� сообщает� «Главэкс-

пертиза»,� проектная� доку-
ментация� по� возведению�
объекта� соответствует� тре-
бованиям� технических� ре-
гламентов� и� иных� норма-
тивных�документов,�а�также�
результатам� инженерных�
изысканий.

Установка� рассчитана�

на�выпуск�200�тыс.�тонн�про-
дукции�в�год,�в�том�числе�100�
тыс.� тонн� серной� кислоты�
марки� «К»� и� 100� тыс.� тонн�
олеума� улучшенного� (28%�
SO

3
).

Оборудование� разме-
стится� в� двух� километрах�
от� города� Щекино.� Запуск�
установки� запланирован�
на�декабрь�2017�года.� 

ИНВЕСТИЦИИ

«Щекиноазот» увеличивает мощности
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В Свободном� (Амурская�
область)� прошла� цере-

мония� укладки� первого�
фундамента� Амурского�
газоперерабатывающего�
завода� «Газпрома».� На� ней�
присутствовали� президент�
РФ�Владимир�Путин,�пред-
седатель� правления� компа-
нии�Алексей�Миллер.

В� пик� строительных� ра-
бот� на� площадке� завода� бу-
дут� занято� 25� тыс.� человек,�
после� его� запуска� —� около�
2,5-3�тыс.

Амурский� ГПЗ� будет�
технологически� связан� со�
строящейся� ГТС� «Сила�
Сибири».� На� предприя-
тии� будет� запущено� девять�
установок:� шесть� для� пере-
работки�газа,�три�для�выде-
ления� гелия� и� азота.� Мощ-
ность�ГПЗ�составит�42�млрд�
куб.� м� газа� в� год� и� 60� млн�
куб.�м�товарного�гелия.

Первые� две� технологи-
ческие�линии�завода�общей�
мощностью� 14� млрд� куб.� м�
газа� должны� быть� запуще-
ны� в� эксплуатацию� в� мае�

2021� года.� Магистральный�
трубопровод� будет� введен�
в� эксплуатацию� 20� декабря�
2019�года.��

В� настоящее� время�
возводятся� коммуникации,�
автомобильная,� железно-
дорожная� и� речная� инфра-
структура.� Для� начала� соо-
ружения� технологических�
объектов� подготовлена� тер-
ритория� площадью� более�
800� гектаров,� совокупная�

площадь� земельных� участ-
ков� всех� объектов� Амур-
ского�ГПЗ�превысит�1,7�тыс.�
гектаров.

Согласно� последней� ин-
формации� Минвостокраз-
вития� РФ,� объем� частных�
инвестиций�в�проект�Амур-
ского� ГПЗ� составит� 690,3�
млрд� рублей.� Завод� станет�
резидентом� территории�
опережающего� развития�
«Свободный»,� из� федераль-

ного� бюджета� на� строи-
тельство� инфраструктуры�
для� предприятия� предпо-
лагается� привлечь� 12,5�
млрд�рублей.

Китайская� China�
Gezhouba�Group�Corporation�
(CGGC)� выбрана� подряд-
чиком� для� выполнения�
строительно-монтажных�
работ� на� установках� кри-
огенного� разделения� газа�
Амурского�ГПЗ�«Газпрома».

Уже� состоялось� подпи-
сание� соглашения� между�
НИПИГАЗом,� который� вы-
ступает� EPCM-подрядчи-
ком� проекта� строительства�
ГПЗ� в� Амурской� области,�
и� CGGC.� Свои� подписи�
под� документом� постави-
ли� предправления� «Сибу-
ра»� Дмитрий� Конов� и� ви-
це-президент� китайской�
компании�Чэнь�Сяохуа.

По� условиям� контракта�
китайская� компания� вы-
полнит� проектирование,�
будет� отвечать� за� изготов-
ление,� поставку� оборудо-
вания� и� строительство� до-
жимных� компрессорных�
станций,� установок� осуш-
ки� и� очистки� газа,� газо-�
фракционирования.� Од-
ним� из� обязательных� ус-
ловий� сотрудничества�
является� привлечение� рос-
сийских� производителей�
компрессорного� оборудо-
вания�и�систем�автоматиза-
ции�к�работе.�� 

Дан старт строительству Амурского ГПЗ

ЗАЩИТА

Строительство�Амурского�ГПЗ

Потребление� базовой� не-
фтехимической� продук-

ции�в�странах�Азиатско-Ти-
хоокеанского� региона�
вырастет�на�34%�к�2020�году,�
в�период�с�2020�по�2030�год�—�
еще� на� 47%.� Такие� данные�
на� совещании� под� предсе-
дательством�президента�РФ�
привел� глава� «Роснефти»�
Игорь�Сечин.

Он� отметил,� что� Дальний�
Восток� остается� перспек-
тивным� с� точки� зрения�
строительства� новых� не-
фтехимических� мощностей.�
в� долгосрочном� периоде�
прогнозируется� рост� спроса�
на� нефтехимию,� особенно�
со� стороны� АТР.� Также� И.�
Сечин� убежден,� что� Азия,�
в�частности�Юго-Восточная,�

обеспечит� высокий� уровень�
потребления� нефтепродук-
тов.� «В� регионе� строятся�
новые� НПЗ,� но� после� 2025�
года� их� будет� недостаточно�
для� покрытия� спроса,� что�
открывает�возможности�для�
экспорта� нефтепродуктов,�
произведенных�сверх�спроса�
российского� Дальнего� Вос-
тока»,�—�добавил�он.�� 

ТЕНДЕНЦИИ

«Роснефть» прогнозирует рост потребления 
базовой нефтехимии в Азии на треть к 2020 году
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Основатель� AEON�
Corporation� и� совла-

делец� «Новапорта»� Роман�
Троценко� стал� единствен-
ным� владельцем� АО� «СДС�
Азот».� Во� второй� половине�
июля,� согласно� данным�
ЕГРЮЛ,� 100%� компании�
получило� принадлежащий�
господину� Троценко� НПО�
«Альтаир».� Предыдущий�
владелец� «СДС� Азота»� хол-
динг� «Сибирский� деловой�
союз»� купил� актив� в� 2011�
году� у� «Сибура»� за� 1� млрд�
долларов.�В�июне�2016�года�
Роман� Троценко� вошел�
в� капитал� кемеровского�
«Азота»,� получив� крупный�
пакет,� а� также,� по� неофи-
циальным� данным,� подал�
ходатайство� в� ФАС� на� по-
купку�всего�«СДС�Азота».

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

брения».�В�компанию�входят�
кемеровское� АО� «Азот»� (чи-
стая�прибыль�в�2016�году�—�8�
млрд� рублей� вместо� убытка�
на�4�млрд�рублей,�выручка�—�
39,3� млрд� рублей)� и� ООО�

«Ангарский� азотно-туко-
вый�завод»�(чистая�прибыль�

—� 177� млн� рублей,� выручка�
—�около�4�млрд�рублей).�Про-
изводственные� мощности�
«СДС� Азота»� составляют�

около� 1� млн� тонн� аммиака,�
1� млн� тонн� аммиачной� се-
литры,� 500� тыс.� тонн� карба-
мида,�314�тыс.�тонн�сульфата�
аммония� и� 116� тыс.� тонн� ка-
пролактама.� 

СДЕЛКА

Роман Троценко стал единственным владельцем АО «СДС Азот»

Предприятия� нефтегазо-
химического� комплекса�

Татарстана� нарастили� объ-
емы� выпуска� продукции�
на�3%�по�итогам�первого�по-
лугодия.�Совокупный�объем�
полученной� выручки� соста-
вил� 521� млрд� рублей.� Такие�
данные�на�заседании�совета�
директоров� «Татнефтехи-
минвест-Холдинга»�озвучил�
заместитель� гендиректора�
Харис�Мустафин.

По� данным� «Татнефтехи-
минвест-Холдинга»,� «Ниж-
некамскнефтехим»� увели-
чил�выпуск�каучуков�на�5,5%�
за� счет� изопреновых� каучу-
ков� и� галобутилкаучука.� За�
шесть� месяцев� было� про-
изведено� 12� тыс.� тонн� аль-
фа-олефинов.� Совокупный�
выпуск� пластиков� остался�
на� уровне� прошлого� года.�
Выросло�производство�МЭГ.

«Казаньоргсинтез»� нара-
стил� выпуск� полиэтилена�

на�11%,�до�373�тыс.�тонн.�Объ-
ем� производства� поликарбо-
натов� составил� 37� тыс.� тонн,�
фенола� —� 38� тыс.� тонн,� аце-
тона�—�25�тыс.�тонн.�Экспорт�
вырос� более� чем� в� два� раза,�
около� 34%� выпущенного� по-
лиэтилена�было�реализовано�
на�зарубежных�рынках.

«Татнефть»� нарасти-
ла� объемы� добычи� нефти�
на� 3,4%,� до� 14,2� млн� тонн.�
Шинный� комплекс� компа-
нии� за� полугодие� восстано-
вил�объемы�производства�до�
уровня� 2015� года� —� 5,8� млн�
штук.� Продолжился� рост�
производства� технического�
углерода:�было�выпущено�67�
тыс.�тонн�продукции.

Совокупный� объем� вы-
ручки� предприятий� не-
фтегазохимического� ком-
плекса� РТ� вырос� на� 14%,�
превысив� показатель� в� 520�
млрд� рублей.� Совокупные�
отчисления� в� бюджеты�

и� внебюджетные� фонды�
увеличились�в�1,6�раза�в�ос-
новном� за� счет� почти� дву-
кратного� увеличения� пла-
тежей� по� налогу� на� добычу�

полезных� ископаемых.� От-
числения� в� консолидиро-
ванный�бюджет�Татарстана�
составили� около� 30� млрд�
рублей�—�рост�на�15%.�� 

«Татнефтехиминвест-Холдинг» рассказал об 
успехах НГХК за 6 месяцев 2017 года

ОТЧЕТЫ

Заседание� «Татнефтехиминвест-Холдинга»� проходит� ежемесячно�

под�председательством�президента�Татарстана.�

«Башнефть»� планирует�
увеличить� объем� ин-

вестпрограммы� «Уфаорг-
синтеза»� (УОС)� на� 22,5%�
в�течение�2017�года.

В�течение�прошлого�года�
в� рамках� инвестиционной�
программы� на� площадке�
«Уфаоргсинтеза»� было� вы-
полнено� 48� проектов� по� ка-
питальному� строительству�
и� реконструкции� произ-
водств,� 28� проектов� по� за-
мене�технологического�обо-

рудования.� Во� исполнение�
предписаний� инспектиру-
ющих� организаций� было�
реализовано�18�проектов.

Суммарный� объем� фи-
нансирования� составил�
1,625�млрд�рублей�(включая�
НДС).

В� 2017� году� ключевым�
инвестиционным� проек-
том� остается� реконструк-
ция� производства� кумола,�
которая� стартовала� в� 2015�
году.� Также� запланирован�

ряд� проектов� по� повыше-
нию� операционной� эф-
фективности.� К� перспек-
тивным�компания�относит�
разработку� ТЭР� по� про-
ектам� строительства� про-
изводств� олефинов,� поли-
пропилена,� полиэтилена,�
ДФП.

Объем� инвестиционной�
программы�на�текущий�год�
запланирован� на� уровне�
1,99� млрд� рублей� (включая�
НДС).�� 

ПЛАНЫ

«Башнефть» инвестирует в «Уфаоргсинтез»
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Погрузка� нефти� и� нефте-
продуктов� на� желез-

нодорожный� транспорт�
в� мае� увеличилась� на� 2,2%�
относительно� аналогич-
ного� периода� прошлого�
года.� Объемы� перевозки�
минеральных� удобрений�
увеличились� на� 14,3%,� со-
общается�в�обзоре�железно-
дорожного�рынка�ОВК.

Согласно� данным� ком-
пании,� в� мае� ж/д� транспор-
том� было� перевезено� 18,5�
млн� тонн� нефти� и� нефте-
продуктов.� С� начала� года�
данный� показатель� вырос�
на� 1,3%� и� составил� 99� млн�
тонн.

Экспортный� грузо-
поток� втрое� вырос� в� на-
правлении� Польши,� на� 75�
и� 40%� —� в� направлении�
Белоруссии� и� Китая� со-
ответственно.� В� отчете�
отмечается,� что� основной�
рост� обеспечили� перевоз-
чики� газового� конденсата�
(+25%),� топочного� мазута�
(+5%)� и� тяжелых� нефтя-
ных� остатков� (кратный�
рост).

В� сегменте� перевозок� мине-
ральных� удобрений� рост� с� на-
чала�года�составил�7%�—�до�23,8�
млн� тонн.� В� мае� было� транс-
портировано�ж/д�транспортом�
4,8�млн�тонн�удобрений.

Внутренние� перевозки�
выросли�на�17%,�экспорт�
увеличился� на� 10%� за�
счет� поставок� в� Украи-
ну�(рост�в�4�раза),�Китай�
(+20%)� и� Финляндию�

(в� 3� раза).� Вследствие�
введения� заградитель-
ных� пошлин� со� стороны�
Украины� в� мае� поставки�
удобрений� сократились�
на�11%.� 

У РЖД выросли перевозки химпродукции

ТРАНСПОРТ

Промывка�цистерн�на�промывочно-пропарочной�станции�(ППС)�«Новокуйбышевская»�РЖД

ПАО� «Дорогобуж»� (вхо-
дит� в� группу� «Акрон»)�

приступило� к� реализации�
проекта� по� техническому�
перевооружению� агрега-
та� аммиака.� Реализация�
проекта� позволит� увели-
чить� производительность�
агрегата� с� 1740� тонн/сут.�
до� 2100� тонн/сут.,� а� также�
повысить� энергоэффек-
тивность� агрегата,� снизив�
расходную� норму� природ-
ного� газа� на� тонну� произ-
водимого� аммиака.� Реали-
зация�проекта�намечена�на�
вторую�половину�2019�года.�
Инвестиции� оцениваются�
в�75�млн�долларов.�Годовой�

объем� выпуска� продук-
та� увеличится� на� 130� тыс.�
тонн.

Базовый� инжиниринг�
по� данному� проекту� вы-
полняет� компания� «KBR»�
(KELLOGG� BROWN� &�
ROOT� LTD),� генеральным�
проектировщиком� высту-
пает� ООО� «Новгородский�
ГИАП»,� которое� будет� раз-
рабатывать� проектную� и�
рабочую� документацию� в�
соответствии� с� законода-
тельством�РФ.

Кроме� того,� ПАО� «Доро-
гобуж»� приобретает� лицен-
зию� и� лицензионное� обору-
дование�у�компании�KBR.�В�

данном� проекте� компания�
KBR� применит� техноло-
гию� KRES� (KBR� Reforming�
Exchanger�System).

Напомним,� что� производ-
ство� аммиака� в� Смоленской�
области� ведется� на� одном�
агрегате� общей� мощностью�
600� тыс.� тонн� в� год.� Агрегат�
аммиака�был�впервые�введен�
в� 1979� году� и� впоследствии�
модернизирован� в� 2000-е�
годы.� ПАО� «Дорогобуж»�
производит� безводный� сжи-
женный� аммиак.� Весь� про-
изводимый� аммиак� идет� на�
внутреннюю� переработку�
для� производства� минераль-
ных�удобрений.� 

ПЛАНЫ

«Дорогобуж» модернизирует и нарастит 
производство аммиака 
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В рамках� Skolkovo� Startup�
Village� 2017� состоялся�

финал� международного�
конкурса� нефтехимиче-
ских�стартапов�IQ-CHem.

Тематика� конкурса� ох-
ватила� различные� направ-
ления� нефтехимической�
отрасли:�современное�обору-
дование� и� технологические�
решения� для� повышения�
операционной� эффектив-
ности� химико-технологиче-
ских� процессов,� технологии�
и�продукты�в�области�произ-
водства� базовых� мономеров,�
получения� и� применения�
специальных� химикатов,�
технологии�и�продукты�в�об-
ласти� переработки� и� транс-
портировки� газа� и� техноло-
гии� и� продукты� в� области�
производства�и�применения�
новых� пластиков� и� эласто-
меров.

В� составе� жюри� при-
сутствовали:� председатель�
правления� «Сибура»� Дми-
трий� Конов,� руководитель�
группы� по� поиску� и� разви-
тию� корпоративных� тех-
нологий� The� Dow� Chemical�
Company� доктор� Юст� Вай-
терлус,�директор�DuPont�по�
технологическому� разви-
тию� и� инновациям� в� Евро-
пе,� Африке� и� на� Ближнем�
Востоке� Симоне� Арицци,�
директор� по� НИОКР� UOP�
Курт� Ванден� Бусхе,� дирек-
тор� технического� департа-
мента� 3M� Сергей� Дмитрук,�
директор� по� технологиям�
Technip� Lyon� Эндрю� Рей-
нольдц,� глава� BASF� в� реги-
оне�Россия�и�СНГ�Кристоф�
Рёриг,� руководитель� груп-
пы� по� поиску� и� развитию�
корпоративных� техноло-
гий� в� Европе,� Африке� и� на�
Ближнем� Востоке� Linde�
Фолькер� Гёке,� заместитель�
директора� департамента�
химической� промышлен-
ности�Sinopec�Cю�Юэхуа.

Экспертное� жюри� кон-
курса� оценивало� заявлен-

ные�идеи�с�точки�зрения�ак-
туальности� и� технической�
новизны,� экономической�
привлекательности� и� ры-
ночных�возможностей.

Победителями� конкурса�
стали:

�� �1-е� место:� Pyrowave� (Ка-
нада)� —� переработка�
пластиков� микроволно-
вым�излучением;

�� �2-е� место:� Compact�
Membrane� Systems�
(США)� —� инноваци-
онные� мембраны� для�
разделения� олефинов�
и� парафинов;� New� Sky�
Energy� (США)� —� высоко-
эффективная�технологии�
очистки�углеводородов�от�
сернистых�соединений;

�� �3-е� место:� Rebel� Inc�
(США/Россия)� —� новые�
синтетические� матери-
алы� на� основе� метакри-
латных� волокон;� Qpinch�
(Бельгия)� —� технология�
утилизации� остаточного�
тепла�для�энергосбереже-
ния.� Также� 3-е� место� за-
нял� совместный� россий-
ско-швейцарский�проект�
по� технологии� прямого�
получения� метанола� из�
метана.

IQ-CHem� —� открытый�
международный� конкурс�
инновационных� проектов�
в� области� химии� и� новых�
материалов.� Цель� конкур-
са� —� выявление� перспек-
тивных� инновационных�

решений�в�области�техноло-
гии� производства� и� приме-
нения� продуктов� нефтехи-
мии�для�дальнейшего�роста�
и�развития�данной�отрасли.�
Лучшие� стартапы� получат�
возможность� сотрудниче-
ства� с� крупнейшими� миро-
выми� компаниями� хими-
ческой� индустрии,� а� также�
денежные� призы.� Общий�
призовой� фонд� составля-
ет� 55� тыс.� долларов.� Всего�
в�международном�конкурсе�
IQ-CHem� приняла� участие�
251� команда� из� 27� стран�
мира.� Наибольшее� количе-
ство� заявок� было� представ-
лены�командами�из�России,�
Индии,� Канады,� Нидер-
ландов�и�США.� 

Победителем�конкурса�по�
покупке� у� Внешэконом-

банка� (ВЭБа)� 20%� минус� 1�
акция� «Верхнекамской� ка-
лийной� компании»� (ВКК,�
дочернее� предприятие�
«Акрона»)� стал� Райффай-
зенбанк,� говорится� в� со-
общении� «ВЭБ� Капитал».�

Цена� пакета� составляла�
10,6�млрд�рублей.�

Ранее� структуры� «Акро-
на»� получили� разрешение�
от� ФАС� на� выкуп� 100%� ак-
ций� оператора� этого� ка-
лийного� проекта.� В� 2012�
году�компания�продала�38%�
акций� ВКК� трем� банкам,�

рассчитывая� на� финанси-
рование,� но� партнеры� не�
смогли� наладить� сотруд-
ничество.� До� завершения�
аукциона�около�40%�акций�
ВКК� принадлежали� ВЭБу�
и�«Сбербанк�инвестициям»,�
которые� и� выставили� их�
на�продажу.� 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Райффайзенбанк купил акции ВКК у ВЭБа

Объявлены победители конкурса 
нефтехимических стартапов IQ-CHem

КОНКУРС


