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Это� может� произойти� за�
счет� переработки� бед-

ных� и� забалансовых� руд� на�
второй� обогатительной� фа-
брике�(АНОФ-2)�«Апатита»,�
сказал�в�интервью�корпора-
тивной�газете�генеральный�
директор� управляющей�
компании� «Фосагро-Чере-
повец»�Михаил�Рыбников.�

«Реконструкция� нефели-
нового� производства� и� его�
перевод� на� выпуск� апати-
тового� концентрата� на� вто-
рой� фабрике� позволят� нам�
к� концу� этого� —� середине�
следующего� года� произво-
дить� в� зависимости� от� ка-
чества�руды�до�1-2�млн�тонн�
апатитового� концентрата�
дополнительно.� Реконстру-
ированная� линия� ориен-
тирована� на� переработку�
бедных�и�забалансовых�руд.�
Но� концентрат� будет� столь�
же� высокого� качества,� как�
из� руды� обычной.� Благода-
ря� тому,� что� эта� руда� скла-
дирована� и� ее� добывать� не�
нужно,� мы� получим� низ-
кую� себестоимость»,� —� от-
метил�он.�

Возможность� перепро-
филирования� второй� фа-
брики� появилась� после�

реконструкции� АНОФ-3,�
где� было� запущено� нефе-
линовое� производство.� Ос-
новное� производство� будет�
сосредоточено� на� этой� фа-
брике,� мощность� которой�
составляет� 7,5-8� млн� тонн�
апатитового� концентрата� в�
год� с� возможностью� нара-

щивания�до�9�млн�тонн.�
Ранее� М.� Рыбников�

говорил,� что� объемы� на-
копленной� забалансовой�
руды�оцениваются�в�30�млн�
тонн�—�их�хватит�примерно�
на�6-7�лет�переработки.�

В� 2016� году� предприя-
тие�произвело�8,5�млн�тонн�

апатитового�и�960�тыс.�тонн�
нефелинового�концентрата.

«Фосагро»� также� наме-
рена� вложить� свыше� 3,172�
млрд� рублей� в� создание�
собственной� транспорт-
ной� инфраструктуры.� Это�
нужно� для� выхода� на� Ок-
тябрьскую� железную� доро-
гу�к�портам�Балтии�с�целью�
расширения� отправки� про-
дукции�на�экспорт.�Проект�
поддержал� инвестицион-
ный� совет� Вологодской�
области,� придав� ему� статус�
«масштабного� инвестици-
онного»,� что� позволит� по-
лучить� земельный� участок�
в� аренду� без� торгов,� сооб-
щила� пресс-� служба� губер-
натора�области.

«Фосагро»� планирует�
также�завершить�в�2017�году�
строительство� третьего� вы-
сокотехнологичного� про-
изводства� аммиака� мощ-
ностью� 760� тыс.� тонн� в� год,�
а� также� нового� агрегата� по�
выпуску� гранулированно-
го� карбамида� мощностью�
500�тыс.�тонн�в�год.� 

«Фосагро» прибавит 1–2 миллиона тонн 
апатитового концентрата в год

ДОБЫЧА

Панорама завода «Фосагро» в Череповце

Новая� схема� транспор-
тировки� предусматри-

вает� разделение� потоков�
ШФЛУ� с� нефтеперераба-
тывающего� завода� (НПЗ).�
ШФЛУ� больше� не� смеши-
ваются� в� единый� поток,� а�
подаются� на� сливо-на-
ливную� эстакаду� по� от-
дельным� трубопроводам.�
Новая� схема� транспорти-
ровки� направлена� на� мак-
симизацию� переработки�
бензиновых� фракций� и�
расширение�ассортимента�
выпускаемой� продукции�
ГНС.

Ранее� все� потоки�
ШФЛУ,� вырабатываемые�

на� нескольких� установ-
ках� НПЗ� с� различным� ка-
чеством,� объединялись�
и� направлялись� на� завод�
«Мономер».� Качество� сме-
севого� продукта� не� соот-
ветствовало� техническим�
требованиям� и� не� устраи-
вало�потребителей.�

В� товарно-сырьевом�
цехе� завода� «Мономер»�
между� трубопроводами�
очищенного� ШФЛУ� и� от-
качки� ШФЛУ� с� парка� на�
сливоналивную� эстакаду�
был� смонтирован� допол-
нительный� трубопровод.�
Это�позволило�принимать�
очищенную�ШФЛУ�с�уста-

новок�ГО-4�и�Л-35/11 1000�
по� отдельному� транспорт-
ному� каналу.� Реализован-
ная�схема�позволяет�также�
производить� налив� гидро-
очищенного� ШФЛУ� в� ци-
стерны�и�хранить�продукт�
в� парке.� Единовременно�
в� парке� может� храниться�
360�т�продукта.

После� реализации� но-
вой� схемы� с� начала� июня�
2017� года� ГНС� отгрузил�
клиентам� около� 10� тыс�
тонн� очищенной� ШФЛУ.�
В� дальнейшем� объемы�
отгрузки� предполагается�
нарастить� до� 12� тыс.� тонн�
в�месяц.� 

ТЕХНОЛОГИИ

«Газпром нефтехим Салават» реализовал 
новую схему транспортировки ШФЛУ 
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«Сибур»� завершил� ре-
конструкцию� Юж-

но-Балыкского� газоперера-
батывающего� завода� (ГПЗ),�
которая� охватила� до� 30%�
производственных� мощно-
стей� и� в� результате� обеспе-
чила� возможность� для� до-
полнительной� выработки�
широкой� фракции� легких�
углеводородов� (ШФЛУ)� в�
объеме� более� 100� тыс.� тонн�
ежегодно.

Южно-Балыкский� ГПЗ� —�
один� из� крупнейших� газо-
перерабатывающих� заводов�
«Сибура».� Мощность� завода�
по� приему� попутного� нефтя-
ного� газа� (ПНГ)� в� переработ-
ку� составляет� более� 3� млрд�
куб.� м� в� год,� что� позволяет�
ежегодно� предотвращать� вы-
бросы� в� атмосферу� около� 10�
млн� тонн� парниковых� газов�
в� эквиваленте� CO

2
.� Юж-

но-Балыкский� ГПЗ� произ-
водит� сухой� отбензиненный�
газ� и� ШФЛУ,� являющуюся�
основным� сырьем� для� не-
фтехимических� предприя-
тий� «Сибура»,� выпускающих�
пластики,� каучуки� и� другую�
продукцию.� Объем� выработ-
ки�ШФЛУ�составляет�более�1�

млн�тонн�в�год.�Сухой�отбен-
зиненный�газ�направляется�в�
ГТС�«Газпрома».�

Комплексная� реконструк-
ция�завода,�направленная�на�
обновление� производствен-
ных�мощностей�и�повышение�
эффективности� переработ-
ки�ПНГ,�началась�в�2014�году.�
Проект�осуществлен�в�рамках�
программы� государственной�
поддержки� инвестиционных�
проектов,� реализуемых� на�
территории� РФ.� Сумма� инве-

стиций� в� реализацию� проек-
та� составила� около� 2,9� млрд�
рублей.��

В� рамках� комплексной� ре-
конструкции� модернизиро-
ваны�шесть�технологических�
объектов,�в�том�числе�—�про-
ведено� техническое� перево-
оружение� установки� низко-
температурной� конденсации�
и� ректификации,� в� результа-
те� чего� � производительность��
блока�увеличена�до�2,89�млрд�
куб.�м�в�год,�а�процент�извле-

чения� целевых� компонентов�
из� ПНГ� доведен� до� 98%,� что�
соответствует� лучшим� миро-
вым�аналогам.�Помимо�этого,�
в� рамках� проекта� построены�
и� запущены� в� эксплуатацию�
пять� новых� технологических�
объектов,�в�том�числе�—�блок�
адсорбционной�осушки�газа�с�
производительностью�2�млрд�
куб.�м�в�год�и�дожимная�ком-
прессорная� станция� с� произ-
водительностью�1,5�млрд�куб.�
м�в�год.�� 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Сибур» модернизировал мощности Южно-Балыкского ГП

«Еврохим»� и� Китай-
ская� национальная�

химическая� корпорация�
(ChemChina)� изучат� возмож-
ность�создания�производства�
пропилен-оксидов� и� изоциа-
натов,�на�площадке�«Еврохи-
ма»�в�Тульской�области.�

По� предварительным�
оценкам,�стоимость�реализа-
ции� проекта� составит� около�
500� млн� долларов.� Проект�
обладает� инвестиционным�
потенциалом� и� может� при-
влечь� других� инвесторов� из�
России� и� Китая,� отмечает�
«Еврохим».� Стороны� догово-
рились� сформировать� рабо-
чую�группу�для�дальнейшей�
оценки� технической� осуще-
ствимости� проекта,� а� также�

провести�due�diligence.�
Проект� предполагает�

возможность� реализации�
совместного� проекта� по�
производству� пропилен-ок-
сидов� (пропиленгликоля� и�
полиолов)� и� изоцианатов�
(метилендифенилдиизоци-
аната� (МДИ)� и� толуиленди-
изоцианата� (ТДИ)).� Первые�
имеют� широкую� область�
применения� в� различных�
отраслях� промышленности,�
в�том�числе�в�разработке�син-
тетических� смазочных� ма-
териалов,� поверхностно-ак-
тивных� веществ,� а� также�
различных� видов� полиуре-
танов.� Изоцианаты� исполь-
зуются� главным� образом� в�
производстве� строительной�

теплоизоляции.� Это� будет�
первое� подобное� производ-
ство� на� территории� России�
и�СНГ,�которые�пока�импор-
тируют� эту� продукцию� из�

Германии,�стран�Бенилюкса,�
США� и� Японии.� Предпола-
гается,� что� основным� рын-
ком�сбыта�для�будущего�про-
изводства�станет�Россия.� 

ChemChina может создать СП в Тульской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Подписание соглашения в правительстве Тульской области 

Резидент� индустриально-
го� парка� «Ворсино»� (Ка-

лужская� область)� компания�
«Габриэль-Хеми»� (Австрия)�
реализует� инвестиционный�
проект� по� производству� су-
перконцентратов�красителей�
и�добавок�для�пластмасс.�Со-
глашение� о� сотрудничестве�
было� подписано� 3� августа�
между� губернатором� Калуж-
ской� области� Анатолием� Ар-
тамоновым� и� финансовым�

директором� группы� компа-
ний� «Габриэль-Хеми»� (Ав-
стрия)�Андреасом�Бергером.

Строительство� завода�
планируется� завершить� к� 3�
кварталу� 2018� года.� Объем�
инвестиций� составит� 265�
млн� рублей.� В� дальнейшем�
рассматривается� возмож-
ность� введения� в� строй� до-
полнительных�мощностей.

Потребители� продук-
ции� завода� —� производи-

тели� упаковки� для� пище-
вых� продуктов,� косметики,�
медицинских� товаров,� из-
делий� для� дома� и� быта,�
строительства,� сельского�
хозяйства.� Помимо� реали-
зации� на� российском� рын-
ке,� будущее� предприятие�
планирует� осуществлять�
экспортные� поставки� —� в�
Казахстан,� Узбекистан,�
Азербайджан� и� другие�
страны.� 

ИНВЕСТИЦИИ

В Калужской области запустят производство 
концентратов и добавок
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«Метафракс»� пла-
нирует� отгружать�

клиентам� часть� карбамида,�
выпуск�которого�начнется�с�
2020�года,�через�терминаль-
ные�мощности�Финляндии.�

В� настоящее� время� «Ме-
тафракс»� осуществляет�
перевалку� метанола� на� экс-
порт� через� терминальные�
мощности�в�финском�порту�
Котка.� Компания� на� дол-
госрочной� основе� арендует�
танкерный� парк,� который�
располагает� достаточным�
объемом� мощностей� для�
организации� транспорти-
ровки� новых� продуктов,� в�
том�числе�карбамида.

Компания� объявила� о�
своих� планах� по� строитель-
ству� комплекса� «Амми-
ак-карбамид-меламин»� в�
2015� году.� Новое� производ-
ство� будет� технологически�
связано� с� агрегатом� мета-
нола� и� его� материальными�
потоками� сырья� и� энерго-
ресурсов.� Большую� часть�
выпускаемой� продукции�
планируется� использовать�

для� собственного� произ-
водства� КФК� и� синтетиче-
ских�смол,�в�качестве�сырья�
для� меламина.� Часть� —� от-
гружать�на�экспорт.

В� качестве� лицензиара�
для� производств� аммиа-
ка,� карбамида� и� меламина�
была� приглашена� Casale�

SA.� Планируется,� что� про-
изводительность� нового�
комплекса� по� заявленным�
продуктам� составит� 900,�
1255� и� 120� тонн� в� сутки� со-
ответственно.� Инвестиции�
в� проект� предварительно�
оцениваются�в�500�млн�евро.

Город-порт� Котка� (Фин-

ляндия)� расположен� в� 280�
км� от� Санкт-Петербурга.�
На� его� территории� обраба-
тываются� различные� типы�
грузов.� В� частности,� в� пор-
товом� комплексе� Муссало�
ведется�отгрузка�и�перевал-
ка� химических,� насыпных�
и�жидких�грузов.�� 

«Метафракс» планирует отгружать карбамид 
через Финляндию

ЛОГИСТИКА

Порт Котка в Финляндии 

Государственный� кон-
церн� «Туркменхимия»�

продлил� на� две� недели�
международный� тендер� на�
проектирование� и� стро-
ительство� установки� по�
производству� карбами-
до-формальдегидного� кон-
центрата�UF-85.�

Срок� приема� тендерных�
предложений�продлен�до�31�
августа� 2017� года.� В� начале�
июля�концерн�объявил,�что�
срок� завершения� заявок� ис-
текает�15�августа.�

Для� участия� в� конкурсе�
ком па н и и-п р е т ен ден т ы�
должны� представить� в� ГК�
«Туркменхимия»� заявку� с�
указанием�своего�правового�
статуса,� страны� регистра-
ции,� реквизитов.� Для� по-
лучения� пакета� тендерных�
документов� необходимо�
оплатить�5,75�тыс.�долларов.

Предполагаемая� мощ-
ность� установки� —� 15� тыс.�
тонн� в� год.� Ее� планируется�
смонтировать� в� составе� за-
вода�«Марыкарбамид»�в�Ма-

рыйском�велаяте�(области).�
«Марыкарбамид»� был�

введен� в� эксплуатацию� в�
октябре� 2014� года.� В� произ-
водстве� использованы� пере-
довые� технологии� производ-
ства�аммиака�компании�MW�
Kellog� Ltd.� (США),� техноло-
гии�производства�карбамида�
компании� Stamikarbon,� гра-
нулирования�—�Uhde�(обе�—�
Нидерланды).� Мощность�
завода� —� 400� тыс.� тонн� в�
год�аммиака�и�640�тыс.�тонн�
карбамида�год.�� 

ТЕНДЕР

«Туркменхимия» продлила сроки тендера на 
строительство установки на заводе карбамида
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«Белнефтехим»� до� конца�
года� планирует� завер-

шить� более� 70� инвестпроек-
тов.� «В� 2017� году� в� организа-
циях� концерна� 73� объекта�
должны� быть� введены� в� экс-
плуатацию,� в� том� числе� три�
важнейших� инвестицион-
ных� проекта:� «Реконструк-
ция� установки� первичной�
переработки� нефти� АТ-8»,�
«Реконструкция� установки�
гидроочистки�Л-24/7»�в�ОАО�
«Нафтан»,� «Главный� корпус�
завода� СКГШ.� Создание�
производства� цельнометал-
локордных�шин�радиальной�
конструкции� с� посадочным�
диаметром� «57-63».� Рекон-
струкция� подготовительно-
го�цеха»�в�ОАО�«Белшина»,�—�
рассказали�в�концерне.

В� первом� полугодии� ор-
ганизациями� «Белнефте-

хима»� использовано� более�
Br585�млн�инвестиций�в�ос-
новной� капитал.� В� стадии�
строительства� находились�
178� объектов,� завершено�
строительство� 47� объектов,�
из� них� важнейшие� инвест-
проекты� «Перевод� пневмо-
транспорта� на� механиче-
скую� подачу� фосфатного�
сырья»�в�ОАО�«Гомельский�
химический� завод»� и� «Фо-
тоэлектрическая� станция»�
на� головных� сооружениях�
РУП� «Производственное�
объединение� «Белорус-
нефть».

В� концерне� отметили,�
что�по�итогам�совещания�по�
вопросам� стратегии� разви-
тия� белорусской� нефтепе-
реработки,� состоявшегося�
1� июня� 2017� года,� прези-
дентом� Беларуси� Алексан-

дром� Лукашенко� постав-
лена� задача� завершить� до�
2020� года� модернизацию�
в� организациях� концер-
на� в� соответствии� с� про-
граммами� развития� ОАО�
«Нафтан»,� «Мозырский�
НПЗ»,�«Белшина»,�«Гродно�
Азот»,� «Могилевхимволок-

но»,� «Лакокраска».� В� на-
стоящее� время� основные�
инвестиционные� проекты�
в� ОАО� «Мозырский� НПЗ»,�
«Белшина»,� «Гродно� Азот»,�
«Мог и лев х и м в о лок но »,�
«Лакокраска»� реализуются�
в� соответствии� с� графика-
ми.� 

Дочернее�предприятие�ООО�
«Газпромнефть� —� Би-

тумные� материалы»� (входит�
в� структуру� «Газпромнефти»)�
запустило� опытно-промыш-
ленное� производство� четырех�
новых�продуктов�на�битумной�
основе.

Весной� 2017� года� пред-
приятие� запустило� про-
мышленное� производство�
защитно-восстановитель-
ных�составов�для�дорожных�
и� аэродромных� покрытий.�
Состав� под� маркой� «Брит�
ЗВС»�проникает�в�трещины�
дорожных� покрытий,� свя-
зывает� компоненты� асфаль-
тобетонной� смеси� и� обра-
зует�на�поверхности�дороги�
защитный� слой.� Это� позво-
ляет� восстановить� эксплуа-
тационные� характеристики�
покрытия� и� защитить� его�
от� воздействия� вредных�
факторов.�Состав�повышает�

коэффициент� сцепления� за�
счет� минерального� напол-
нителя,� придающего� шеро-
ховатость� поверхности� до-
рожного�полотна.

Мощности� «Нова-Брит»�
позволяют� выпускать� ши-
рокий� спектр� продукции:�
горячие� мастики,� ПБВ,�

эмульсии,� ленты,� грунтов-
ки,� защитно-восстанавли-
вающие�составы.

Одной� из� премиаль-
ных� линеек� предприятия�
являются� материалы� для�
герметизации� деформаци-
онных� швов� аэродромных�
покрытий,� мостов,� автомо-

бильных�дорог.�По�оценкам�
«Газпромнефти»,� годовое�
потребление� такой� продук-
ции�в�РФ�не�превышает�7-8�
тыс.� тонн.� По� доходности�
данный� сегмент� сопоста-
вим� с� рынком� ПБВ� (годо-
вой� объем� около� 150� тыс.�
тонн).� 

ПРОДУКТ

«Газпромнефть — Битумные материалы» запустила новое 
опытное производство

«Белнефтехим» до конца года планирует 
завершить более 70 инвестпроектов

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Заседание в ОАО «Нафтан»

Об� этом� сообщил� гу-
бернатор� Вологодской�

области� Олег� Кувшинни-
ков� журналистам.� «Объ-
ем� инвестиций� —� 65� млрд�
рублей»,� —� заявил� О.� Кув-
шинников.�

Как� сообщалось� ра-
нее,� «Фосагро»� в� 2017�
году� завершает� основную�

инвестпрограмму� с� запу-
ском� нового� агрегата� ам-
миака�мощностью�760�тыс.�
тонн,� агрегата� карбамида�
на� 500� тыс.� тонн� и� произ-
водства� сульфата� аммо-
ния� мощностью� 300� тыс.�
тонн� в� год� на� площадке�
в� Череповце.� Завершение�
этих� двух� масштабных�

проектов� может� позво-
лить� «Фосагро»� до� 2020�
года� увеличить� производ-
ственные� мощности,� по�
сравнению� с� 2016� годом,�
почти� на� 24%,� до� 9,2� млн�
тонн.� Новых� крупных� ин-
вестиционных� проектов�
на� 2017-2020� годы� компа-
ния�пока�не�планирует.� 

СРОКИ

«Фосагро» планирует ввести в Череповце 
производство аммиака
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Причина� в� отзыве� ли-
цензии� у� «Татфонд-

банка».� В� проект� было�
инвестировано� 927� млн�
рублей,� около� 3,9� млрд�
рублей� планировалось�
привлечь� у� Татфондбан-
ка.� В� июне� 2016� года� фи-

нучреждение� открыло�
кредитную� линию,� по�
которой� было� выделено�
3,4� млрд� рублей� под� 15%�
годовых.� Основные� тран-
ши�были�сделаны�в�июне,�
августе� и� сентябре.� Одна-
ко� последний� транш� на�

сумму�в�503�млн�рублей�не�
был� осуществлен� ввиду�
отзыва�лицензии�у�банка.�

На� текущее� время� го-
товность� производства�
синтетических� моющих�
средств� составляет� 70%,�
строительство� «замороже-

но».� Предприятие� должно�
было� быть� введено� в� экс-
плуатацию�в�1�квартале.

При� выходе� на� проект-
ную�загрузку�предприятие�
сможет� выпускать� около�
220�тыс.�тонн�продукции�в�
год.� 

Группа «Нэфис» объяснила перенос сроков запуска 
производства синтетических моющих средств

ФИНАНСЫ

Это�связано�с�переходом�в�
краевую� собственность�

ряда� объектов,� построен-
ных� компанией� в� порту�
Тамань.� «Тольяттиазот»�
оспаривает� это� решение�
краевых�властей�и�требует�с�
них�в�суде�3,5�млрд�рублей.�

Как� сообщается� в� ма-
териалах� Арбитражного�
суда� Краснодарского� края,�
суд� отложил� рассмотрение�
иска� ПАО� «Тольяттиазот»� к�
краевой� администрации� о�
взыскании� 3,5� млрд� рублей.�
Рассмотрение� отложено� до�
решения� кассационной� ин-
станции�по�другому�делу�—�о�
признании� за� Краснодар-
ским� краем� права� собствен-
ности� на� ряд� объектов� не-
движимости,� строительство�
которых� велось� «Тольяттиа-
зотом»�в�порту�Тамань.�

«Тольяттиазот»� подал�
иск�к�Краснодарскому�краю�
еще�в�середине�июля,�но�до�
последнего� времени� компа-
ния� не� раскрывала� его� со-
держание.�

В� декабре� 2016� года� крас-
нодарский� арбитраж� удов-
летворил� иск� краевой�
администрации� к� «То-
льяттиазоту»� и� признал� за�
Краснодарским�краем�пра-
во�госсобственности�на�12�
объектов� недвижимости�
(здания� и� строения,� в� ос-
новном,� незавершенные),�
возведенные� «Тольяттиа-
зотом»� в� Тамани:� админи-
стративно-бытовой� кор-
пус,� трансформаторные�
подстанции,� бараки,� ги-
дротехнические� эстакады,�
железнодорожное�полотно,�
котельную,� узел� водоснаб-
жения� и� очистные� соору-
жения.�

В� июне� 2017� года� апел-
ляционный� суд� оставил�
без� удовлетворения� жа-
лобу� «Тольяттиазота»� на�
это� решение.� В� настоящее�
время� кассационная� жа-
лоба� предприятия� рассма-
тривается� в� Арбитражном�
суде� Северо-Кавказского�
округа.�

Как�говорится�в�материалах�
этого� дела,� в� 2001� году� гла-
ва� администрации� Крас-
нодарского� края� подписал�
постановление� о� предо-
ставлении� «Тольяттиазо-
ту»� земельных� участков�
под� строительство� объек-
тов� морского� терминала�
по� перевалке� аммиака� в�
Темрюкском� районе.� Но,�
как� сообщается� в� матери-
алах� суда,� постановление�
противоречило� нормам� Зе-
мельного� кодекса� РСФСР�
и� порядку� предоставления�
земель,� утвержденному� в�
1999� году� постановлением�
краевого�заксобрания.�

Впоследствии� «Тольят-
тиазот»� получил� в� долго-
срочную� аренду� земельные�
участки� в� Темрюкском� рай-
оне.� В� 2004� году� Красно-
дарский� край� пересмотрел�
площадь� предоставляемых�
компании�земель,�сократив�
ее�в�4�раза,�с�229,5�га�до�54,3�
га,� в� связи� с� чем� часть� объ-
ектов� недвижимости� оказа-

лась�за�пределами�участков,�
оставшихся� в� аренде� у� «То-
льяттиазота».�

В� марте� 2005� года� сооб-
щалось�со�ссылкой�на�адми-
нистрацию�Краснодарского�
края,� что� в� ходе� строитель-
ства� перевалочного� ком-
плекса� был� установлен� ряд�
серьезных� нарушений� за-
конодательства,� строитель-
ных� норм� и� правил,� допу-
щенных�компанией.�

Проект� перегрузочного�
комплекса,� который� «То-
льяттиазот»� строит� в� пор-
ту� Тамань,� предполагает�
ввод� в� эксплуатацию� двух�
очередей� терминала:� для�
перевалки� аммиака� и� для�
перевалки� карбамида,� гру-
зооборот� которых� составит�
2�млн�и�3�млн�тонн�в�год�со-
ответственно.� Ввод� первой�
очереди� терминала� запла-
нирован� на� 2017� год,� ввод�
второй�намечен�на�2020�год.�
Общий� объем� инвестиций�
должен� составить� более�
300�млн�долларов.�� 

ТАМАНЬ

«Тольяттиазот» судится с администрацией Краснодарского края


