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 НОВОСТИ 

С 1� января� 2018� года� рас-
ширяется� перечень� объ-

ектов�ГЭЭ.�Ее�прохождение�
станет� обязательным� для�
строящихся� объектов� в� об-
ласти� нефтедобычи,� нефте-
переработки�и�химического�
производства.

По� м нен и ю� у част н и ков�
рынка,�экологическая�экс-
пертиза�в�целом�увеличивает�
сроки�реализации�проекта.�

Изменения�к�закону�«Об�
охране� окру жающей� сре-
ды»� и� ряду� законодатель-
ных�актов�вступают�в�силу�

в� следующем� году.� В� свя-
зи� с� внесенными� поправ-
ками�(статья�7.5�в�ФЗ-174)�
государственная� экологи-
ческая� экспертиза� станет�
обязательной� для� проект-
ной�документации�на�стро-
ительство�и�реконструкцию�

объектов�первой�категории�
в�области�охраны�окружаю-
щей�среды.

Согласно� постанов ле-
нию�правительства�РФ�от�28�
сентября�2015�года�№1029,�к�
объектам�первой�категории�
относятся� предприятия� и�
объекты� по� производству�
кокса,�по�добыче�сырой�неф-
ти�и�природного�газа,�вклю-
чая�переработку�природного�
газа,�по�производству�нефте-
продуктов,�по�производству�
химических�веществ�и�т.�д.

В�настоящее�время�про-
хождение�государственной�
экологической�экспертизы�
является�обязательным�для�
объектов� строительства� в�
шельфовой�зоне,�в�исклю-
чительных�экономических�
зонах�и�во�внутренних�водах�
РФ.� 

Правительство�РФ�в�конце�
2017–начале�2018�года�про-

ведет�актуализацию�стратегии�
развития�химического�ком-
плекса,�сообщил�вице-пре-
мьер�Аркадий�Дворкович.

«Мы�в�этом�году�и�в�начале�
следующего�года�обновим�про-
граммные�документы�с�учетом�
тех�трендов,�которые�сегодня�
видим.�Особый�акцент,�кроме�
крупнотоннажной�химии,�по�
которой�уже�есть�значитель-
ная�ясность,�мы�сделаем�на�
среднетоннажной�и�малотон-
нажной�химии,�где�у�нас�еще�
значительное�отставание�от�
мировых�лидеров»,�—�отметил�
вице-премьер.

А.�Дворкович�подчеркнул,�
что�потребности�отечествен-
ной�экономики�покрываются�
собственным�производством�в�
среднетоннажной�и�малотон-
нажной�химии�лишь�в�малой�
степени.�

Вице-премьер�также�отме-
тил,�что�правительство�реа-

лизует�программу�«разумного�
импортозамещения».�

Так,�в�части�крупнотоннаж-
ной�нефтехимии�еще�два�года�
назад�РФ�была�импортером,�а�
в�2016-2017�годах�уже�стала�экс-
портером�продукции.�

План�мероприятий�по�ре-
ализации�стратегии�развития�
химического�и�нефтехимиче-
ского�комплекса�был�утвер-

жден�правительством�в�мае�
2016�года.�На�период�2016-2030�
годов�запланирована�работа�
по�внедрению�мер,�которые�
позволят� провести� техни-
ческое�перевооружение,�мо-
дернизацию�действующих�и�
создание�новых�производств��
(в�том�числе�за�счет�освобожде-
ния�от�уплаты�таможенных�
пошлин);�развить�экспортный�

потенциал�отечественной�хи-
мической�и�нефтехимической�
продукции;�стимулировать�
инновационные�разработки�
в�отрасли.�В�качестве�отдель-
ных�задач�обозначено�развитие��
т ранспор т но-лог ист и че-
ской�инфраструктуры,�ре-
с у р с н о - с ы р ь ев о й� б а з ы ,�
нормативно-правового�ре-
гулирования.� 	 

ЭКОНОМИКА

Стратегию развития химического комплекса актуализируют

С нового года расширяется перечень объектов 
Государственной экологической экспертизы

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Строительство промышленного парка вблизи г. Казань.

Согласно� презентации��
� Фонда� развития� про-

мышленности� (ФРП),� со-
вок у п н ы й� об ъем� п редо-
ставленных� субси дий� за�
2015-2017�годы�составил�5,94�
млрд� рублей.� Из� них� 1,99�
млрд� рублей� было� выдано�
предприятиям�химического�
комплекса,�1,2�млрд�рублей�–�

компаниям,�работающим�в�
лесной�промышленности,�761�
млн�рублей�—�металлургиче-
ским�комбинатам.�

В�2015�году�получателями�
субсидий�на�уплату�процентов�
по�кредитам�стали�34�проекта,�
в�2016�году�—�71�проект.�Дан-
ная�субсидия�предоставляется�
на�запуск�новых�или�модер-

низацию� уже� действующих�
промышленных�производств.�
Стоимость�проекта�не�долж-
на�превышать�5�млрд�рублей,�
объем�заемных�средств�—�не�
более� 80%.� Перечень� проек-
тов,�получивших�поддержку,�
опубликован� на� официаль-
ном� сайте� Фонда� развития�
промышленности.	 

КРЕДИТЫ

Химпром просубсидировали за 3 года 
на 2 миллиарда рублей
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«Сибур»�завершил�ре-
конструкцию�Юж-

но-Балыкского�газоперера-
батывающего�завода�(ГПЗ),�
которая�охватила�до�30%�
производственных�мощностей�
и�в�результате�обеспечила�
возможность�для�дополни-
тельной�выработки�широкой�
фракции�легких�углеводородов�
(ШФЛУ)�в�объеме�более�100�
тыс.�тонн�ежегодно.

Южно-Балыкский�ГПЗ�—�
один�из�крупнейших�газоперера-
батывающих�заводов�«Сибура».�

Мощность�завода�по�при-
ему�попутного�нефтяного�
газа�(ПНГ)�в�переработку�со-
ставляет�более�3�млрд�куб.�м�
в�год,�что�позволяет�ежегод-
но�предотвращать�выбросы�в�
атмосферу�около�10�млн�тонн�
парниковых�газов�в�эквива-
ленте�CO

2
.��Южно-Балыкский�

ГПЗ�производит�сухой�отбен-
зиненный�газ�и�ШФЛУ,�явля-
ющуюся�основным�сырьем�для�
нефтехимических�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».��Комплекс-
ная�реконструкция�завода,�

направленная�на�обновление�
производственных�мощностей�
и�повышение�эффективности�
переработки�ПНГ,�началась�
в�2014�году.�Проект�осущест-
влен�в�рамках�программы�
государственной�поддержки�
инвестиционных�проектов,�
реализуемых�на�территории�
РФ.�Сумма�инвестиций�в�ре-
ализацию�проекта�составила�
около�2,9�млрд�рублей.��

В�рамках�комплексной�рекон-
струкции�модернизированы�
шесть�технологических�объ-
ектов,�в�том�числе�—�проведено�
техническое�перевооружение�
установки�низкотемпературной�
конденсации�и�ректификации,�
в�результате�чего��производи-
тельность��блока�увеличена�до�
2,89�млрд�куб.�м�в�год,�а�процент�
извлечения�целевых�компонен-
тов�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 ГПЗ

Зависимость�России�от�им-
порта�нефтехимической�

продукции�снизилась�вдвое�
за�пять�лет.�Такое�заявление�
на�ВЭФ-2017�сделал�замми-
нистра�энергетики�Антон�
Инюцын.

Зависимости�России�от�
импорта�нефтехимии�сокра-
тилась�с�50�до�27%�за�прошед-
шие�пять�лет�(имеется�в�виду�
физический�объем�ввозимой�
продукции).�Основным�фак-
тором�снижения�импортоза-
висимости�стало�увеличение�
инвестиций�в�отрасль,�сооб-

щил�А.�Инюцын.�В�2016�году�
в�развитие�нефтехимии�бы-
ло�вложено�800�млрд�рублей�
против�123�млрд�рублей�в�2012�
году.�За�последние�пять�лет�
переработка�нефтехимиче-
ского�сырья�выросла�на�42%�и�
составила�11,2�млн�тонн.�Так,�
выпуск�крупнотоннажных�по-
лимеров�увеличился�на�37%.�В�
то�же�время,�импорт�продук-
тов�глубоких�переделов,�ме-
нее�значительных�физических�
объемов,�нежели�базовые�по-
лимеры,�но�с�максимальной�
добавленной�стоимостью,�про-

должает�расти.�Общий�объем��
производства�в�2016�году�со-
ставил�4,8�млн�тонн�против�
3,5�в�2012�году.�Дальнейшие�
перспективы�отрасли,�по�сло-
вам�замминистра,�связаны�со�
строительством�нефтеперера-
батывающих�и�нефтехимиче-
ских�мощностей�на�Дальнем�
Востоке,�при�этом�речь�идет�
снова�о�выпуске�крупнотон-
нажной�продукции.�

Особое�внимание�будет�
уделяться�проектам�стро-
ительства�Амурского�ГПЗ,�
Амурского�ГХК,�ВНХК.����

Физические объемы импорта нефтехимической 
продукции в РФ снижаются

СТАТИСТИКА

Антон Инюцын, замминистра 
энергетики.

В 2017�году�планируется�
запустить�установку�ги-

дроочистк и� нафты� мощ-
ностью�1,5�млн�тонн�в�год.�
На�текущее�время�объект�
вы веден� на� реж и м� ком-
п лексного� опробовани я�
оборудования.

На� стадии� завершения�
строительства�сейчас�нахо-
дятся�установки�гидроочист-
ки� керосина� и� дизельного�
топлива.�До�конца�года�пла-
нируется�приступить�к�ком-
п лексном у� опробованию�
оборудования.�С�их�запуском�
холдинг�сможет�увеличить�

выпуск�авиационного�керо-
сина�на�950�тыс.�тонн�в�год,�
дизельного�топлива�—�на�1,6�
млн�тонн�в�год.

Ключевым�событием�2018�
года�станет�ввод�в�эксплуа-
тацию�ЭЛОУ-АВТ-6,�строи-
тельство�которой�ведется�в�
рамках�второй�очереди�не-
фтеперерабатывающих�мощ-
ностей.�Также�планируется�
запустить� установку� ката-
литического�риформинга�с�
блоком� непрерывной� реге-
нерации�катализатора�мощ-
ностью�714�тыс.�тонн�в�год,�
которая� будет� работать� в�

составе�комплекса�по�про-
изводству� автомобильных�
бензинов.�Намечен�ввод�уста-
новки�гидроочистки�тяже-
лого�газойля�мощностью�850�
тыс.�тонн�в�год.

По�данным�«Татнефтехи-
минвест-Холдинга»,�к�2020�
году�«Танеко»�сможет�выпу-
скать�2,75�млн�тонн�дизель-
ного�топлива�и�1,72�млн�тонн�
бензина.�

К�2025�году�мощности�по�
производству�бензина�выра-
стут�до�3,06�млн�тонн�в�год,�по�
выпуску�дизтоплива�—�до�6,83�
млн�тонн.� 

СТРАТЕГИЯ

«Танеко» рассказала об инвестициях
и проектах модернизации
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«Сибур»�рассчитывает,�
что� запуск� произ-

водства�бутилкаучуков�
на�Reliance�Sibur�Elasto-�
mers�Private�Limited�—�со-
вместном�предприятии�
с�Индийской�нефтегазо-
вой�компанией�Reliance�
Industries�Limited�(RIL),�
произойдет�во�второй�по-
ловине�2018�года,�сообщил�
председатель�правления�
компании�Дмитрий�Конов.

«Мы�говорим,�скорее,�о�вто-
рой�половине�следующе-
го�года.

Нам,�по�сути,�нужно,�что-
бы�запустились�основные�
части�комплекса�нашего�пар-
тнера�RIL,�так�как�наш�про-
ект�будет�работать�на�сырье,�
которое�выпускает�этот�ком-
плекс»,�—�сказал�Конов,�отве-
чая�на�вопрос�о�дате�за-пуска�
СП.Совместное�предприятие�
�«Сибура»�и�Reliance�Industries�

�Limited�учреждено�в�2012�года�
для�строительства�комплек-
са�по�производству�бутилка-
учука�на�интегрированном�
нефтехимическом�комплек-
се�Reliance�Industries�Limited��
в�индийском�городе�Джам-�
нагар.

Как�сообщал�«Сибур»,�в�
2019�году�СП�планирует�запу-
стить�первое�в�Южной�Азии�
производство�галогениро-
ванного�бутилкаучука.� 

«Сибур» рассчитывает на запуск производства 
в Индии во второй половине 2018 года

СП

Дмитрий Конов, 

председатель правления СП.

«Роснефть»�рассматрива-
ет�расширение�нефте-

перерабатывающего�завода�
(НПЗ)�«Вадинар»�в�Индии,�
это�может�быть�нефтехими-
ческое�производство,�сооб-
щил�глава�российской�нефтя-
ной�компании�Игорь�Сечин.

«Конкуренция�(за�49,13%�
акций�EssarOilLimited)�воз-
никла�по�объективным�при-
чинам,� поскольк у� состав�
активов,�входящих�в�Essar,�
очень�серьезный;�речь�идет�о�
20�млн�тонн�переработки�на�
территории�Индии�в�районе�
города�Вадинар.�Это�новый�
завод�с�очень�хорошими�по-
казателями.�Было�бы�непра-
вильным�сказать,�что�мы�не�
видим�перспективы.�В�соста-
ве�проекта�есть�резервный�
участок�земли,�который�позво-
ляет�наращивать�производство,�
реализовать�вторую�очередь,�
возможно,�нефтехимической�
направленности»,�—�сказал�
Сечин.�По�его�словам,�нефте-
перерабатывающий�завод�
может�принимать�и�эффек-
тивно�перерабатывать�разные�
сорта� нефти;� кроме� того,�
завод�обслуживает�глубоко-
водный�порт,�который�позво-
л яет� принимать� сырье� и�
экспортировать�нефтепро-
дукты;�а�рынком�сбыта�про-
дукции�являются,�в�частно-
сти�3,5�тысячи�заправок�на�

ТЕНДЕР

«Роснефть» может открыть в Индии нефтехимический проект

ПАО�«Сбербанк»�при�га-
рантийной�поддержке�АО�

«Корпорация�МСП»�открыл�
ООО�«Аэрозолекс»�кредит-�
ную�линию�со�сроком�пога-
шения�7�лет.�

Финансирование�будет�
направлено�на�строитель-
ство�капитального�объекта�
«Установка�по�производству�
диметилового�эфира�(ДМЭ)�
высокой�чистоты�производи-

тельностью�10�000�тонн�в�год».�
Новое�производство�будет�раз-
мещено�в�Восточной�промыш-
ленной�зоне�города�Дзержинска�
Нижегородской�области.�

Кредитные�средства�предо-
ставлены�компании�по�ставке�
в�10,6%�в�рамках�программы�
стимулирования�кредитова-
ния�субъектов�малого�и�сред-
него�предпринимательства�и�
программы�гарантийной�под-�

держки�субъектов�МСП,�реа-
лизуемой�Корпорацией�МСП�
и�Банком�России.�Партнером�
по�сделке�также�выступило�
Агентство�по�развитию�систе-
мы�гарантий�и�микрофинансо-
вая�организация�для�субъектов�
малого�и�среднего�предпри-
нимательства�Нижегородской�
области,�предоставившее�пору-
чительство�в�рамках�заключен-
ной�сделки.�� 

ФИНАНСЫ

Проект производства диметилового эфира 
в Дзержинске профинансирует «Сбербанк»

Чистая�прибыль�«Роснеф-
ти»� по� МСФО� в� янва-

ре-сентябре�снизилась�на�
3,9%�в�годовом�выражении�–�
�до�122�млрд�рублей.�Пока-
затель�EBITDA�компании�
по�МСФО�по�итогам�9�меся-
цев�вырос�на�10,6%,�до�1,01�
трлн�рублей.�Выручка�«Ро-
снефти»�по�итогам�отчетно-

го�периода�увеличилась�на�
22,9%,�до�4,305�трлн�рублей.�
С� учетом� большого� числа�
перспективных�добычных�
проектов,�планируемых�к�
запуску� в� 2017-2018� годах,�
и�возможного�завершения�
существующих�договорен-
ностей� ОПЕК+� в� первом�
полугодии�2018�года,�капи-

тальные�затраты�в�III�квар-
тале�2017�года�составили�223�
млрд�рублей�(3,8�млрд�долла-
ров�CША).�Плановое�увели-
чение�связано�с�программой�
капитального�строительства�
по�ключевым�проектам�блока�
«Разведка�и�добыча»,�и�при-
обретением�эффективных�
стратегических�активов.� 

ФИНАНСЫ

Прибыль «Роснефти» за 9 месяцев 2017 года 
снизилась на 3,9%

индийском�розничном�рын-
ке.Напомним,�что�в�августе�
«Роснефть»�успешно�закрыла�

стратегическую�сделку�по�
приобретению�49,13%�акций�
Essar�Oil�Limited�(EOL)�у�Essar�

Energy�Holdings�Limited�и�
аффилированных�с�ней�ком-
паний.� 
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 НОВОСТИ 

Запущена�третья�производ-�
ственная�линия�завода�

BASF,�она�выпускает�материа-
лы�для�смазки�тоннелепроход-
ческих�щитов�(используются�
при�строительстве�метро).�
Первая�линия�завода,�которая�
производит�добавки�в�бетон,�
открылась�в�конце�2015�года,�
вторая�(выпускает�бесщелоч-
ные�ускорители�схватывания�
бетона)�—�в�апреле�2016�года.�
Завод�работает�в�одну�смену.�

Мощность�линии�по�про-
изводству�смазки�для�щитов�—�
1800�тонн�в�год.�Первый�год�
она�будет�загружена�внутрен-
ними�заказами,�потом�будет�
решаться�вопрос�об�экспорт-
ных�поставках.�Выбор�Петер-
бурга�в�компании�объясняют�
хорошими�логистическими�

возможностями�для�морских�
грузоперевозок.�

Пока�главные�потребители�
продукции�—�Москва�и�Петер-
бург,�в�столице�работает�около�
10�тоннелепроходческих�щи-
тов,�в�Петербурге�—�один.�Сей-
час�компания�продает�смазку,�
произведенную�в�Испании,�
по�мере�роста�производства�
в�России�цена�на�нее�может�
снизиться.�У�«БАСФ�строи-
тельные�системы»�в�России�
есть�еще�два�производства�—��
в�Московской�области�и�Ка-
зани.�Компания�ищет�пло-
щадку�в�Сибири,�там�будут�
производиться�добавки�в�бе-
тон�и�сухие�смеси�для�Сибири�
и�Дальнего�Востока,�говорит�
гендиректор�компании�«БАСФ�
строительные�системы»�(бренд�

Master�Builders�Solutions)�Сер-
гей�Ветлов,�уточняя,�что�за-

вод� планируется� открыть��
в�2019–2020�годах.� 

ООО� «ЗульцерХемтех»�
(стопроцентная��дочка�

швейцарского�машиностро-
ительного�концерна�Sulzer,�
основной�акционер�концер-
на�—�российская�группа�«Ре-
нова»)�публично�представил�
в�Серпухове�расширенный�и�
модернизированный�завод�
по�производству�внутрен-
них�устройств�для�опреде-
ленных�типов�химических�
аппаратов.�

Указанные� вну тренние�
устройства�отвечают�за�про-
изводительность�и�эффектив-
ность�таких�аппаратов� (так�
называемых�колонн�для�дис-
тилляции,�ректификации,�аб-
сорбции),�составляющих�часто�
наиболее�важную�часть�техно-
логических�установок�на�про-
изводствах�в�нефтепереработке,�
нефтехимии,�химической�и�га-
зовой�промышленности.�Кон-
церн�Sulzer�является�одним�из�
мировых�технических�лидеров�
в�указанной�области,�а�по�объ-

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Sulzer представил в Серпухове завод по производству 
химического оборудования

BASF вложил 5 млн евро в производство 
строительной химии в Санкт-Петербурге

ИНВЕСТИЦИИ

Проходческий щит на строительстве метро в Нижнем Новгороде.

Компани я� A stra� Zeneca�
может� первой� из� фар-

мацевтических�компаний�
подписать� специа льный�
инвестиционный�контракт�
с�государством,�сообщил�
министр�промышленности�
и�торговли�Денис�Мантуров.�

В�ближайшее�время�запла-
нировано�подписание�специ-
ального�инвестконтракта�с�
Astra�Zeneca�на�10�лет.

7,3� м лрд� рублей� —� на�
такую�сумму�в�2016�году�
Astra�Zeneca�поставила�ле-
карственных�препаратов�в�
России.�

Дол я� ком па н и и� на� рос-
сийском�рынке�составила�
2,4%.�В�заявке�на�специаль-
ный�инвестконтракт�по-
мимо�размера�инвестиций�
(не�менее�750�млн�рублей)�
должен�быть�бизнес-план,�
п р о ц е н т � л о к а л и з а ц и и ,�
структура�проекта�и�эф-
фект�от�него.

Astra�Zeneca�сообщила,�
что�по�условиям�контрак-
та�должна�локализовать�в�
России�производство�10�
препаратов:�четырех�онко-
логических�и�трех�сердеч-
но-сосудистых,�по�одному�

для�лечения�бронхиальной�
астмы�и�заболеваний�желу-
дочно-кишечного�тракта�и�
одного�сахароснижающего.�
Инвестиции�в�модерниза-
цию�и�организацию�произ-
водства�превысят�1�млрд�
рублей.��За�это�компания�
получит�налоговые�льготы,�
а�эти�10�препаратов�–статус�
лока лизованных,�так�го-
ворит�представитель�Astra�
Zeneca.�Перейти�к�полному�
циклу�производства�пре-
паратов� (кроме�субстан-
ций)�компания�планирует�
к�2020�году.� 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

AstraZeneca может стать первой компанией  
с инвестиционным контрактом

ему�производства�—�номером�
один�в�этой�области.

Завод�в�России�был�открыт��
в�2007�году,�а�сейчас�кратно�рас-

ширяется�и�заметно�модерни-
зируется.�

По� информации� посоль-
ства� Швейцарии� в� России�

Sulzer�стал�первой�швейцар-
ской�компанией,�производя-
щей�в�России�продукцию�для�
европейского�рынка.� 
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Министерство�экономи-
ческого�развития�и�тор-�

говли�Украины�ввело�санк-
ции�в�отношении�ряда�рос-
сийских�поставщиков�ми-
нудобрений.�Санкции,�в�
частности,�введены�против�
ООО�«Агроцентр�Еврохим-Ли-
пецк»,�«Агроцентр�Евро-
хим-Краснодар»,��«Агроцентр�
Еврохим-Невинномысск»,�
«Агроцентр�Еврохим-Волго-
град�»,�«Агроцентр�Еврохим-О-
рел»,�«Еврохим�Трейдинг�
Рус»,� АО� «Невинномыс-�
ский�Азот»,�МХК�«Еврохим»,�
«Новомосковская�акционер-�
ная�компания�«Азот».�

Кроме� того,� Минэко-
номразвития�ввело�санкции�
против�таких�предприя-
тий,�как�ООО�«Галакти-
ка»,�«Русагрохим»,�«Боснис»,�
« А г р о х и м у н и в е р с а л »,�
«А г роцен т р-Белгород»,�
«Агрохимцентр-Тамбов»,�«Ря-
заньагрохим»,�«Югагрохим»,�

ПРОТЕКЦИЯ

Российские минеральщики попали под украинские санкции  
за поставки удобрений в обход таможни

Украинское производство удобрений.

Это�следует�из�проекта�рас-
поряжения�правительства�

РФ�об�утверждении�плана�
мероприятий�по�развитию�
производства�минеральных�
удобрений�до�2025�года,�подго-
товленного�Минпромторгом�
России.�К�2025�году�объем�
выпуска�достигнет�28�млн�
тонн.�Материалы�были�рас-

пространены�на�заседании�
профильной�комиссии�РСПП.�

При�этом,�согласно�доку-
менту,�по�итогам�2016�года�
российские�производители�
выпустили�20,7�млн�тонн�
продукции.�

Долю�экспорта�в�струк-
туре�выпуска�минеральных�
удобрений�в�натуральном�вы-

ражении�планируется�увели-
чить�с�71%�в�2016�году�до�75%�
в�2020�году�и�2025�году.�

При�этом�уровень�внесения�
минеральных�удобрений�пла-
нируется�увеличить�«до�уров-
ня�промышленно�развитых�
стран»�—�с�48,8�кг�на�гектар�в�
2016�году�до�50,5�кг�на�гектар�
в�2020�и�2025�годах.�� 

ПЛАНЫ

Объем выпуска минудобрений в РФ  
через 8 лет увеличится еще на 35%

Компания�«Уралхим»�пред-�
ложила�Минпромторгу�

ввести�российские�контр-
санкции�на�нитраты�кальция�
и�калия�с�Украины.�В�письме�
компании�отмечается,�что�
«недобросовестные�импор-
теры»�завозят�в�РФ�«деше-
вую�незарегистрированную�
химическ ую� продукцию�
низкого�качества»,�которая�
значительно�дешевле,�чем�
продукция�«Уралхима»�(его�
мощности�около�25�тыс.�тонн�
нитрата�калия�и�140�тыс.�тонн�
нитрата�кальция)�и�других�
производителей.�

Потребление�этих�хими-
катов�в�РФ�—�примерно�80�
тыс.�тонн�нитрата�кальция�
в�пересчете�на�концентри-
рованный� продукт� (теку-
щая�цена�—�22–30�тыс.�руб.�
за�тонну�без�НДС)�и�около�
17�тыс.�тонн�нитрата�калия�
(55–65�тыс.�руб.�за�тонну).�

Нитрат�кальция�произво-
дит�и�«Еврохим».

В�письме�«Уралхима»�от-
мечается,�что�в�январе-июле�в�
РФ�на�Украину�пришлось�до�
10%�импорта�нитрата�каль-
ция,�но�Киев�может�реэкс-
портировать�химикаты�«из�
третьих�стран».�

Компания�считает,�что�из-
за�незарегистрированных�удо-
брений�есть�угроза�попадания�
токсичных�веществ�в�почву�и�
сельскохозяйственную�про-
дукцию.�

А�принимая�во�внимание�
сферы�применения�этих�ни-
тратов�(нефтяная�промышлен-
ность,�буровзрывные�работы,�
пищевая�промышленность,�
производство�ракетного�то-
плива�и�пороха),�импорт�с�
Украины�«необходимо�ква-
лифицировать�как�угрозу�на-
циональной�безопасности»,�
ситают�в�«Уралхиме».�� 

«Уралхим» против ввоза украинских химикатов

КОНТРСАНКЦИИ

«Зарайская�Сельхозхимия»,�
«Аграрник»,�«Целинска-
грохимсервис»,�«Юг-Биз-
неспартнер»,��«Тандем»,�АО�
«Агрохимия»,�«Общество�
поддержки�фермерских�хо-
зяйств»,�«Балттрейдхим».�

Санкции�в�виде�приоста-
новки�внешнеэкономической�
деятельности�таких�субъектов�

введены�по�представлению�
главной�военной�прокура-
туры�генеральной�прокура-
туры�Украины.�

«Установлено,�что�указан-
ные�предприятия�осущест-
вляют�поставку�азотных�
удобрений�(аммиачной�се-
литры)�на�временно�непод-
контрольные�украинской�

власти�территории�Донец-
кой�и�Луганской�областей�
вне�таможенного�контроля�
через�прекращенные�или�за-
прещенные�правительством�
пункты�пропуска�на�россий-
ско-украинской�границе»,�—�
сообщает� пресс-служба�
генпрокуратуры�Украины.�

� 

 НОВОСТИ 
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Причина�—�нерешенные�
вопросы�с�финансиро-

ванием�внутрипортовой�
инфраструктуры,�заявил�
генеральный�директор�МХК�
«Еврохим»�Игорь�Нечаев,�вы-
ступая�на�комиссии�РСПП�по�
производству�минеральных�
удобрений.�

И.Нечаев�при�этом�от-
метил,�что�Минпромторг�
выходил�с�предложением�
использовать�механизм�го-
сударственно-частного�пар-
тнерства�для�строительства�
объектов�инфраструктуры�в�
Усть-Луге.�

Компания�в�настоящее�
время�занимается�проекти-
рованием�терминала�из-за�
изменения�условий�создания�
порта�Усть-Луга.�

Терминал�в�Усть-Луге�
должен�был�обеспечить�
возросшие�потребности�«Ев-
рохима»�по�перевалке�грузов�
после�запуска�калийного�
проекта�в�Пермском�крае�
(запланирован�на�конец�2017�
года).�«Еврохим»�изначально�
рассчитывал�ввести�терми-

РЕГИОНЫ

Строительство терминала по перевалке минеральных 
удобрений в порту Усть-Луга приостановлено

Наблюдательный�совет�осо-
бой�экономической�зоны�

«Алабуга»�одобрил�реализацию�
четырех�новых�проектов.�В�
частности,�на�площадке�ОЭЗ�
появится�производство�мине-
ральных�удобрений.

Новыми�резидентами�ОЭЗ�
станут�АО�«НПК�Химпромин-
жиниринг»�(входит�в�«Роса-
том»)�с�проектом�производства�
ПАН-прекурсора;�компания�
Rockwool,�планирующая�на-
чать�выпуск�субстратов�из�
каменной�ваты�для�растение-
водства;�турецкая�компания�
«ХаятКимья»�с�проектом�по�
изготовлению�средств�гигиены�
и�«ИНКО-ТЭК�Агро�Алабуга».

Последняя�намерена�органи-
зовать�на�территории�особой�
экономической�зоны�производ-
ство�минеральных�удобрений.�
Инвестиции�оцениваются�в�
715�млн�рублей.�Мощность�
предприятия�составит�120�
тыс.�тонн�удобрений�в�год.�
Запуск�запланирован�на�4�
квартал�2018�года.Завод�бу-
дет�выпускать�удобрения�с�
составом,�специально�подо-
бранным�под�требования�сель-
хозпроизводителей�Татарстана�
и�близлежащих�регионов.�На�
сегодняшний�день�в�ОЭЗ�дей-
ствуют�23�предприятия,�еще�
на�6�площадках�ведутся�стро-
ительные�работы.�� 

ОЭЗ

В «Алабуге» появится производство 
минудобрений и ряд других

Промышленная зона «Алабуга».

Власти�Орловской�области�
заключили�соглашение�с�

компанией�«Орелметахим»�о�
строительстве�Должанского�
завода�удобрений�за�30�млрд�

рублей.�Подписание�доку-
мента�состоялось�в�рамках�
агропромышленной�выстав-
ки�«Золотая�Осень».

Мощность�предприятия�

составит�700�тыс.�тонн�удо-
брений�в�год.�Будет�создано�
300�новых�высокоэффектив-
ных�рабочих�мест.�Завод�от-
кроется�в�2021�году.� 

СОГЛАШЕНИЕ

Свои удобрения в Орловской области — к 2021 году

«Еврохим»�и�Chem�China�
п ри м у т� р ешен ие� о�

создании�совместного�про-
изводства�изоцианатов�и�
полиолов� на� базе� завода�
«Новомосковский�Азот»�в�
Тульской�области�в�следу-
ющем�году,�сообщил�на�со-
вещании�в�Минпромторге�
РФ�представитель�компа-
нии�Олег�Глаголев.�В�июне�
на� ПМЭФ-2017� стороны�

договорились�сформиро-
вать�рабочую�группу�для�
оцен к и� перспек т и в� со -
трудничества�по�созданию�
совместного�производства�
изоцианатов�и�полиолов�в�
Тульской�области.�

На�тот�период�инвести-
ции�в�проект�оценивались�
на�уровне�500�млн�долларов.

В�настоящее�время�про-
изводство� изоцианатов� в�

России� не� осуществляет-
ся.�Импорт�изоцианатов�в�
Российской�Федерации�был�
оценен�в�153�тыс.�тонн.�

Основной� сегмент� им-
п о р т а � (113 � т ы с. � т о н н)�
приходится�на�метиленди-
фенилдиизоцианат.�

Крупнейшими� постав-
щ икам и� в� Россию� яв л я-
ются�Dow�Europe,�Wanhua�
Chemical�и�BASF.� 

СП

«Еврохим» и ChemChina примут решение  
о создании совместного производства в 2018 году

нал�мощностью�5�млн�тонн�
удобрений�в�2015�году.�

Однако�из-за�некачествен-
но�выполненных�работ�по�

строительству�причала�сроки�
проекта�сдвинулись.�� 
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