НОВОСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Выбран проектировщик газохимического
комплекса на базе Ковыктинского ГКМ

Электростанция на территории Ковыктинского ГКМ.

П

обедителем стала компания «Газпром проектирование», входящая в
ПАО «Газпром». Подрядчик
займется подготовкой технико-экономического
обоснования (ТЭО) проекта
газохимического комплекса
Саяно-Иркутской опорной
территории развития.
Проект предусматривает
проведение оценки экономических и технологических
параметров создания газохимического комплекса на
базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ). Затем предстоит определить перспективы
дальнейшего
расширения
объектов и оценить возможные социальные построить и
экологические последствия
реализации проекта.
Как отмечается в тендерной документации, основные
разведанные запасы природного газа расположены на
севере Иркутской области, а
основные потребители, в том
числе промышленные предприятия, сосредоточены в
южных районах области. Для
транспортировки газа необходимо несколько сотен
километров газопровода. Но
существующих потребителей
6

недостаточно для эффектив- также
«Саянскхимпласт»,
ного использования такой который предполагает к
протяженной магистрали, и 2024 году завершить строиоптимальным было бы иметь тельство. Однако «Газпром»
постоянного крупного потре- считает заявленный объем
бителя газа, каким может стать потребления в 5 млрд кубогазохимическое производство. метров газа в год недостаПроект по созданию произ- точным для строительства
водственных мощностей на газового отвода Ковыкта-Саоснове газового сырья ведет янск-Иркутск.
Правитель-

ство Иркутской области рассчитывает, что создание
еще одного производства
поможет увеличить привлекательность поставок газа на
внутренний рынок с Ковыктинского ГКМ.
Конкурс на разработку
ТЭО проводило Министерство по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области.
Начальная стоимость работ
составляла 50 млн рублей.
Выбранный подрядчик, «Газпром проектирование», предложил выполнить проект за
49,9 млн рублей. Участие в
конкурсе принимало также
иркутское ООО Научно-производственное объединение
«Центр энергетических обследований», запросившее за
работы по подготовке ТЭО
40,25 млн рублей.
Разработка ТЭО финансируется из бюджета Иркутской области. Работы
должны быть завершены до
1 октября 2019 года. 

КИТАЙ

Представители Sichuan Golden Elephant
Sincerity Chemical посетили Татарстан

С

делегацией
китайской
химической компании Sichuan Golden Elephant Sincerity Chemical (SGESC) встретился Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. Встреча прошла в Доме
Правительства РТ.
Компания SGESC специализируется на производстве химической продукции
и минеральных удобрений.
Поставляет на рынки нитросодержащие удобрения, аммиак, аммиачную селитру,
азотную кислоту, перекись
водорода, карбамид. Также
компания является мировым
лидером по производству
меламина. SGESC входит в

рейтинг крупнейших предприятий химической промышленности КНР.
Рустам Минниханов отметил, что Татарстан активно взаимодействует с
провинциями Китая, в том
числе Сычуань, где была
основана SGESC. С рядом
компаний из Поднебесной
реа лизуются совместные
экономические проекты, в
их числе — «Haier» (бытовая
техника), «Weichai Power»
(производство двигателей),
«Huawei» (инфокоммуникационные технологии).
Президент РТ отметил, что
в Татарстане действует производственный комплекс

«Аммоний», в состав которого входят производства аммиачной селитры, аммиака,
карбамида и метанола.
В ходе встречи участники
обсудили различные варианты развития сотрудничества в области минеральных
удобрений, в частности, перспективы развития совместных проектов.
В завершение встречи председатель совета директоров Sichuan Golden Elephant
Sincerity Chemical господин
Лэй Линь пригласил Рустама
Минниханова посетить город
Мэйшань — крупнейший в
Китае центр по производству
химический продукции.
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НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ

Dow открывает лабораторию для школьников
в РХТУ им. Менделеева
15
ноября 2018 года компания Dow торжественно
открыла химическую лабораторию для школьников в
Российском химико-технологическом университете имени
Д. И. Менделеева. Цель проекта — популяризация химии
и прикладных наук среди подрастающего поколения.
Во время официальной
церемонии Артур Ерицпохов, глава представительства
Dow в России и СНГ, отметил: «Открывая совместную
лабораторию с РХТУ, мы
ставим перед собой цель —
популяризация химии среди школьников и привлечение внимания родителей и
учителей к важности методики преподавания химии в
школе. Инвестиции в подрастающее поколение — залог
успешного будущего».
Во время церемонии открытия лаборатории преподаватели РХТУ организовали практический урок по
химии для учеников школ
№ 2092 и № 1315.

Лаборатория распахнет двери для всех школ Москвы и
областного округа для проведения уроков по химии силами преподавателей и студентов университета. Любая
школа может обратиться с
просьбой к РХТУ для организации урока в лаборатории по электронной почте:
evasileva@muctr.ru.
Компания Dow оказала
финансовую помощь РХТУ
для проведения капитального ремонта в лаборатории и
приобретения необходимого
оборудования.
Сотрудники компании Dow,
которые являются волонтерами корпоративной программы Dow STEM, будут
принимать активное участие
в подготовке занятий по химии, включая эксперименты.
STEM (Science, Technology, Церемония открытия лаборатории.
Engineering and Mats — наука,
технология, инженерия и ма- популяризация научных и 3000 сертифицированных сотематика) — корпоративное технических специальностей трудников Dow и помогли
образовательное движение среди школьников.
реализовать 700 проектов вмекомпании Dow, запущенное
За три года к про- сте с 2500 преподавателями и
в 2014 году, цель которого грамме присоединились 380 000 студентами.

НАУКА И БИЗНЕС

Saudi Aramco и МГУ создадут научно-исследовательский центр

К

омпания Saudi Aramco По словам главы Saudi Arи Московский государ- amco Амина Нассера, для
ственный университет им. компании это будет девяМ.В. Ломоносова подписа- тый счету научно-исследоли соглашение о сотрудни- вательский центр за предечестве в области научных лами Саудовской Аравии,
исследований и создании другие расположены в США,
совместного научно-исслеРАЗВИТИЕ
довательского центра. На
базе центра будут работать
лаборатории и проводиться
научные мероприятия.
Университет предоставит
площади для нового корпуса, а
Республике
КабардиноSaudi Aramco развернет широБалкария построят прокое представительство в МГУ.
лакокрасочных
Организационной работой в изводство
совместном проекте займет- материалов на водной основе.
ся негосударственный инсти- Мощность завода составит
тут развития «Иннопрактика», 10 тыс. тонн продукции в год.
Реализацией проекта займется
возглавляемый Екатериной .

Европе и Азии. Он отметил направлять 2–3 млн барретакже, что это особенно важ- лей в сутки в нефтехимичено, поскольку Saudi Aramco ское производство. В блидиверсифицирует свой биз- жайшие 10 лет Saudi Aramco
нес, переходя от добычи неф- собирается вложить в развити к переработке. В дальней- тие нефтехимического бизшем компания планирует неса 200 млрд $.

В Кабардино-Балкарии построят
производство ЛКМ

В
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ООО «Нэжан», специализи- проекта составляет 250 млн
рующиеся на продаже ЛКМ.
рублей, в том числе 102,5 млн
Проект реализуется в рам- рублей — бюджетные средках госпрограммы РФ «Раз- ства, а 72,5 млн рублей — собвитие
Северо-Кавказского ственные средства компании.
федерального округа на пе- Завершить
строительство
риод до 2025 года». Стоимость планируется в 2019 году.
7

НОВОСТИ
ЛОББИРОВАНИЕ

Северная Осетия возобновит производство
спирта по закону о биоэтаноле

Производства в Осетии готовятся к выпуску биоэтанола.

П

ростаивающие спиртзаводы Северной Осетии готовы возобновить производство
спирта и поставлять его на топливный рынок в качестве добавки к бензину. Об этом Глава

РСО-Алания Вячеслав Битаров рассказал журналистам.
Ранее, 7 ноября, депутаты
российской Госдумы приняли
законопроект, направленный
на создание благоприятных

правовых условий для производства биоэтанола и автомобильного бензина с его добавлением. Законопроект был
разработан Парламентом Северной Осетии.

Сегодня в Северной Осетии
15 остановленных спиртовых
производств, большинство
из них находятся в сельской
местности. Теперь, с принятием закона о применении
биоэтанола, у этих предприятий может появиться новое
направление сбыта.
Это позволит создать до
4 000 рабочих мест и получать дополнительные доходы
в республиканский бюджет.
К оборудованию для производства биоэтанола предъявляются требования, требующие
проведения реконструкции
на старых мощностях. В частности, производство «должно
быть оснащено автоматическими средствами измерения
и учета концентрации денатурирующих веществ».
Закон вступит в силу через год.

РЫНКИ

«Еврохим» увеличивает присутствие в Грузии и Армении

В

целях расширения присутствия на близлежащих
рынках компания «ЕвроХим», производитель аммиака, карбамида, аммиачной и
кальцинированной селитры,
карбамидо-аммиачной смеси
КАС-32, специализированных
водорастворимых NPK заключила ряд контрактов с компаниями-дистрибьюторами.
25 октября «ЕвроХим»
подписал соглашение с региональными компаниями в
г. Ереван.
В планах компании —
снабжение армянских аграриев фирменными азотными и
специальными удобрениями
с ориентацией на производителей овощей, фруктов и винных сортов винограда. В дальнейшем будет рассмотрено
увеличение объемов поставок.
Было продлено соглашение с компанией P&J
Group Ltd. о дистрибуции
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фирменной продукции в линейка реализуемых про- винограда. На полях инстиГрузии еще на три года. Со- дуктов, запущены совмест- тута проводятся многолетние
трудничество с P&J Group ные проекты с Грузинским полевые испытания, конечLtd. началось в 2014 году, а государственным сельскохо- ной целью которых являетуже на следующий год ком- зяйственным университетом. ся обеспечение аграриев Групания стала официальным
Совместно с научными со- зии готовым инструментом
дистрибьютором брэнда в трудниками Института чая и управления урожаем важнейГрузии.
субтропических культур «Ев- ших для страны культур.
За период действия пер- роХим» разрабатывает райоВ планах на ближайшие
вого соглашения объ- нированные рекомендации три года — увеличение прием продаж в Грузию увели- по минеральному питанию сутствия «Еврохима» на
чился на 70%, расширена кукурузы, чая, фундука и рынке Грузии до 40–50%.
СПРОС

Импорт полистирола в РФ снижается

С

огласно данным ICIS- тонн против 1,82 тыс. тонн В сентябре импорт ударопрочMRC, по итогам периода месяцем ранее и 1,70 тыс. ного полистирола (УПС/М)
январь–сентябрь 2018 года тонн в сентябре прошлого составил 0,95 тыс. тонн проснизились импортные постав- года.
тив 2,04 тыс. тонн в сентябре
ки всех видов полистирола в
По итогам девяти месяцев прошлого года. По итогам деРоссию, кроме акрилонитрил- поставки ПСС/М из-за ру- вяти месяцев импорт УПС/М
бутадиен-стирола (АБС).
бежа в РФ снизились на 26% снизился на 14% до 15,29 тыс.
В сентябре импорт поли- до 14,39 тыс. тонн против тонн против 17,70 тыс. тонн
стирола общего назначения 19,34 тыс. тонн за аналогич- за аналогичный период про(ПСС/М) составил 0,91 тыс. ный период прошлого года.
шлого года.
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НОВОСТИ
РЕГУЛЯТОР

Еврокомиссия снизила размер антидемпинговой
пошлины на аммиачную селитру из России
Е
врокомиссия
снизила
размер антидемпинговой
пошлины на аммиачную селитру из России с 47,07 до
32,71 евро на тонну, следует
из материалов регулятора.
Единый уровень ввозной
пошлины установлен для
всех производителей. Ранее
для «Еврохима» действовала сниженная относительно
базового уровня ставка —
32,82 евро на тонну. Для
других удобрений на основе
аммиачной селитры ставка варьируется от 28,78 до
32,71 евро на тонну.
Еврокомиссия в августе
начала промежуточный пересмотр антидемпинговых
пошлин в отношении аммиачной селитры из России по
обращению европейских аграриев. Инициаторами пересмотра антидемпинговых
мер выступили восемь фермерских ассоциаций, представляющих интересы аграриев из Ирландии, Испании,
Великобритании, Франции, Италии и Финляндии —
крупных потребителей этого
вида удобрений.
Они отмечали, что с момента введения заградительных
пошлин в 2002 году рыночная
ситуация изменилась: произошла консолидация европейских производителей удобрений, существенно снизились
их затраты на газ — основное сырье для производства

аммиачной селитры. В связи с этим они заявляли, что
уровень пошлин на ввоз аммиачной селитры из России,
установленный для поддержки местных производителей,
больше не обоснован.
Процедура пересмотра затронула оценку ущерба от
применения пошлин в период с 1 июля 2016 года по
30 июня 2017 года.
Антидемпинговая пошлина на ввоз аммиачной селитры из России была введена в 1995 году. В 2014 году
она была продлена сроком на 5 лет. Размер антидемпинговой пошлины для
МХК «ЕвроХим» составлял
от 28,88 до 32,82 евро на тон- продукции «ЗМУ КЧХК»
ну в зависимости типа удоб- (входит в «УралХим») — 47,07
рения, для отдельных видов евро на тонну, для остальных

производителей — от 41,42 до
47,07 евро за тонну в зависимости от типа удобрений.

ТОРГОВЛЯ

«Уралкалий» объявил потребителям
минимальную цену

Ц

ена на калий ниже 300 $ шего понимания рынка подза тонну является «фун- тверждается
результатами
даментально необоснован- азиатских тендеров и спотоной для азиатских рынков, вых продаж, а также фактивключая Китай и Индию», ческими ценами в Бразилии,
заявил гендиректор «Урал- которые уже достигли 350–
калий Трейдинг» Александр 360 $ за тонну»,- пояснил
Терлецкий. Он сослался на господин Терлецкий.
«устойчивые мировые тренВ «Уралкалии» обещают
ды по ценам» и увеличение придерживаться стратегии
спроса в России в этом году по соотнесению объемов
до 10%. «Правильность на- производства с ценами и

спросом, это позволит исключить
перепроизводство продукции и продажу
по ценам «необоснованно
ниже рыночных индикаторов». За первое полугодие
объем продаж компании составил 5,9 млн тонн (за тот
же период 2017 года — 6 млн
тонн, в целом в 2017 году
экспорт вырос на 16%, до
10,9 млн тонн).

СПРОС

«Уралхим» увеличил выпуск до 4,8 млн тонн
за 9 месяцев 2018 года

В

ыпуск товарной продук- СНГ за девять месяцев 2018
ции предприятиями «Урал- года составили 1920 тыс. тонн,
хима» за девять месяцев 2018 прирост составил 17%.
года составил почти 4,8 млн
Благодаря высокому
тонн, что на 2% превышает спросу, объем выпущеннопоказатель 2017 года за анало- го моноаммонийфосфата
гичный период. Поставки на (MAP) увеличился на 53%
внутренний рынок и страны по сравнению с периодом с
The Chemical Journal  Ноябрь 2018

января по сентябрь прошло- причиной снижения выпуго года. Выпуск аммиачной ска объемов товарного амселитры и ее производных миака на 8% по сравнению с
выросло на 4% и составило девятью месяцами 2017 года.
2248 тыс. тонн. Для этих це- Выпуск карбамида снизиллей потребовалось увеличить ся на 1% ввиду ремонтных
внутризаводское потреб- работ на агрегатах филиала
ление аммиака, что стало «ПМУ» в июне 2018 года.
9

НОВОСТИ
КОНКУРЕНЦИЯ

Казахстан привлекает Россию и Китай для двух
производств диоксида титана

Объем мирового рынка диоксида титана достиг 7 млн тонн
к 2018 году.

В

тана к 2021 году. Основным
рынком сбыта диоксида титана авторы проекта считают
Российскую Федерацию.
Впрочем, неясно, удалось
ли разработчикам решить
главную проблему — раздельно получить железный и ильменитовый концентрат с высоким содержанием диоксида
титана. Поиск технологии разделения ведется 11 лет, и результат этой работы неясен.
Оксихлорид
циркония
применяется в электронной,
авиакосмической промышленности, производстве высокотемпературной керамики,
современных
огнеупорных
материалов и в производстве
специального стекла. Единственный
производитель
данного продукта в РФ — Чепецкий механический завод
«Росатома» в Удмуртии.

Диоксид титана применяется в лакокрасочной промышленности, производстве
пластмасс и бумаги. В России
производство диоксида титана отсутствует, единственный завод в Крыму зависит
от сырья украинского месторождения и ограничен невозможностью соблюдения экологических требований.
Потребность российского
рынка в диоксиде титана оценивается в 80–82 тыс. тонн
в год. Таким образом, мощность двух запланированных
производств (350 тыс. тонн)
превышает потребности российского рынка более чем
в 4 раза, и в случае запуска
обоих предприятий основной
бизнес-моделью для переработчиков должен стать экспорт на высококонкурентные
зарубежные рынки.

середине ноября совет компания. Управляющая комдиректоров «Башкирской пания проекта — казахстансодовой компании» одобрил ская TENIR Logistic.
инвестиционный проект по
Межправительственный
организации
производства казахстанско-китайский
пигментного диоксида титана проект по переработке предхлористым методом и окси- полагает ежегодный выпуск
хлорида циркония из сырья 900 тыс. тонн спецсталей и
казахстанских
месторожде- 250 тыс. тонн диоксида тиний титан-циркониевых пеИНВЕСТИЦИИ
сков Обуховское и Шокаш.
Предполагаемый
бюджет
проекта — 905 млн $.
К разработке месторождения в течение 5 лет приступит
отрудничество компаний Компания Aphea.Bio, со- сирования Серии A, а также
российско-казахстанское
направлено на создание зданная на базе Фламанд- получения гранта ФламандСП, в котором казахстанская
сторона получит, по планам новых удобрений, способ- ского института биотех- ского агентства поддержки
ствующих более эффектив- нологий (VIB), Гентского инноваций и предпринима«БСК», не более 49%.
Производство оксихлорида ному усвоению растениями университета и Левенского тельства (VLAIO).
циркония мощностью 25 тыс. основных питательных ве- католического университета,
С началом добычи калия
тонн в год разместят в Казах- ществ. В исследовании будут специализируется на иссле- в 2018 году «ЕвроХим» стал
стане, а диоксида титана мощ- использованы данные и про- дованиях микроорганизмов, третьим в мире производиностью 100 тыс. тонн в год — в бы научных полевых испы- которые тесно взаимодей- телем удобрений во всех трех
таний из 10 различных точек ствуют с растениями, и их основных сегментах питароссийском Стерлитамаке.
влиянии на сельхозкульту- тельных веществ. Штат соОжидаемые сроки запуска Европы.
Коммерческие условия со- ры. В 2017 г. компания при- трудников компании насчипроизводств 2024–2026 годы.
Примечательно, что парал- глашения между двумя ком- влекла 9 млн евро по итогам тывает более 26 000 человек
успешного раунда финан- по всему миру.
лельно с российской компани- паниями не разглашаются.
ей диоксид титана планирует
СПРОС
выпускать еще один участник
казахстанского рынка, при
этом будет использоваться
титаномагнетитовый концентрат месторождения «Тымлай»
руппа «Фосагро» за 5 лет Об этом заявили руково- Компания «ФосАгро» и сеЖамбылской области, местом
увеличила
ежегодный дители компании после мья православных меценапереработки станет специальная экономическая зона «Пав- объем реализации про- закладки камня на строи- тов Гурьевых возьмут на себя
лодар», а в качестве партнера дукции в странах Юго-Во- тельстве православной цер- заботы по благоукрашению
казахстанского участника за- сточной Азии более чем в кви в Сингапуре с участием первого православного храма в Сингапуре.
явлена неназванная китайская 1,6 раза — до 600 тыс. тонн. В Путина.

«ЕвроХим» и бельгийская Aphea.Bio
подписали соглашение о сотрудничестве

С

«Фосагро» за 5 лет увеличила продажи
в Юго-Восточной Азии в 1,6 раза

Г
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НОВОСТИ
ПЕРЕГОВОРЫ

«Уралхим» с «Уралкалием» двинулись
в Африку обсуждать инвестиции
В

опрос расширения сотрудничества в производстве минеральных удобрений обсудят в Найроби
1 декабря 2018 г.
Председатель Совета директоров АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя Совета директоров ПАО
«Уралкалий»,
председатель
Комиссии РСПП по производству и рынку минеральных
удобрений Дмитрий Мазепин
по приглашению кенийской
стороны в период с 30 ноября
по 2 декабря совершит официальный визит в Кению, где
встретится с руководством
Республики Кения.
Дмитрий Мазепин обсу- Уровень безработицы в Кении — 40%. В сельском хозяйстве заняты 75% работающих.
дит сотрудничество между
кенийским бизнесом и рос- ФАС
сийскими предприятиями
в производстве минеральных удобрений. Также будут обсуждены перспективралХим» обратился в потребителей не осущест- господин Махонин, опреные проекты, в том числе
Минэкономразвития в вляется», — подчеркивается делив принцип ценообв горнодобывающей сфере,
строительстве портовой ин- связи с ростом цен на каль- в письме.
разования, нужно создать
цинированную соду в РФ.
фраструктуры.
«УралХим» в своем пись- систему скидок для внуДмитрий Мазепин возглав- Об этом говорится в пись- ме отмечает, что цена на то- треннего рынка. В-третьих,
ляет Российско-Зимбабвий- ме, направленном министру вар растет и уже превыси- нужно определить, как буразвития ла импортные котировки. дет осуществляться пересчет
ский деловой совет. В октябре экономического
состоялась его встреча с Пре- Максиму Орешкину.
Так, цена кальцинированной импортной или экспортной
В письме, в частности, го- соды в 4 квартале состави- котировки в рубли — по курзидентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагва. ворится, что, несмотря на ла 13,626 тыс. рублей за тон- су за месяц до поставки или
Итогом стало решение Пре- обращения потребителей то- ну, что на 16,15% больше, чем за квартал.
зидента Зимбабве о визите в вара в ФАС, политика цено- годом ранее — 15,826 тыс. руб.
АО «ОХК «УралХим» выобразования не изменена.
Россию 15 января 2019 года.
В интервью «Коммерсан- пускает более 3 млн т аммиака,
В письме говорится, что ту» начальник профильно- 3 млн т аммиачной селитры
Генеральный директор ПАО
«Уралкалий» Дмитрий Осипов ООО Торговый дом «Баш- го управления ФАС Дми- и ее производных, 1,2 млн т
возглавляет Российско-Ниге- кирская химия» («Башхим») трий Махонин заявил, что карбамида и 1 млн т фосрийский Деловой совет ТПП, является монопольным по- пересмотр ценовой поли- форных и сложных удобрев рамках которого реализует- ставщиком кальцинирован- тики для «Башхима» в от- ний в год. «УралХим» занися ряд проектов по расшире- ной соды в РФ и ценооб- ношении кальцинирован- мает первое место в России
нию присутствия российско- разование на свой продукт ной соды рассматривается по производству аммиачной
«Башхим» осуществляет ис- и может произойти до кон- селитры, второе место — по
го бизнеса в Нигерии.
Предстоящий визит в Най- ходя из ее импортных коти- ца 2018 года. По его словам, выпуску аммиака. В состароби призван продемонстри- ровок в евро путем увеличе- сейчас существует три основ- ве основных производственровать кенийской стороне ния на стоимость доставки ные развилки. Во-первых, ных активов — филиалы
активизацию
деятельности от порта Черного моря до должно ли ценообразование «Азот» (Березники, Пермроссийского делового сооб- потребителя. В связи с тем, базироваться на экспортном ский край), «ПМУ» (Пермь),
щества на африканском на- что ввозная пошлина со- нетбэке (цена в порту РФ «КЧХК» ( Кирово-Чепецк
правлении при поддержке ставляет 5%, импорт факти- минус транспортировка) или Кировской области), «ВосПравительства и Министер- чески отсутствует. «Следо- импортном нетбэке (цена в кресенские минеральные
ства иностранных дел Рос- вательно, никакой доставки порту РФ плюс транспорти- удобрения» (Воскресенск,
от порта Черного моря до ровка). Во-вторых, отмечает Московская область.
сийской Федерации.

«УралХим» пожаловался на «Башхим»
в Минэкономразвития

«У
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Александр Лебедев — вице-президент
«Акрона» по продажам на внутреннем рынке
Г

Александр Лебедев

руппа «Акрон» объявляет по специальности «Маркео назначении Алексан- тинг», в группе «Акрон» радра Лебедева на должность ботает с 2011 года, занимал
вице-президента по ком- должности
специалиста
мерческой
деятельности департамента по продажам,
на внутреннем рынке. На руководителя отдела проданной позиции Александр даж продукции органичеЛебедев сконцентрируется ского синтеза и неорганина стратегических вопросах ческой химии, заместителя
продвижения продукции руководителя департамента
Группы «Акрон» в России.
по продажам. С января 2017
Александр Лебедев окон- года Александр Лебедев
чил Владимирский госу- занимал должность рукодарственный университет водителя департамента по

продажам и курировал сбыт
минеральных
удобрений
на рынках России, стран
СНГ и Прибалтики, а также продажи сельскохозяйственной продукции, производимой агрохолдингом
«Плодородие» (входит в ГК
«Акрон»).
Александр Лебедев награжден Золотой медалью
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса
России». 

АКЦИИ

EBITDA «Акрона» за 9 месяцев выросла на 12%

В

ыручка компании вырос- 10 135 млн руб. На снижела на 12%, до 77 779 млн ние показателя повлияли:
руб., по сравнению с ре- убыток по курсовым разнизультатом за девять месяцев цам от переоценки активов,
2017 года — 69 289 млн руб. кредитов и обязательств
В $ом эквиваленте выручка
ОТЧЕТНОСТЬ
выросла на 7%, с 1 188 млн $
до 1 266 млн $. Показатель
EBITDA вырос на 18%, до
25 486 млн руб., по сравнению с результатом за аналогичный период 2017 года —
BITDA группы «Еврохим»
21 620 млн руб. В $ом
в 3 квартале по МСФО
эквиваленте
показатель
EBITDA вырос на 12%, с 371 выросла в 1,7 раза по сравнемлн $ до 415 млн $. Уровень нию с аналогичным периодом
рентабельности по EBITDA прошлого года — до 422 млн $,
составил 33% против 31% сообщила компания. Выза аналогичный период ручка за квартал составила
1,44 млрд $, увеличившись
2017 года.
Чистая прибыль состави- на 23%. Валовая прибыль
ла 7 366 млн руб. (120 млн $), возросла на 40% и достигла
снизившись на 27% по 568 млн $. Операционный
сравнению с результатом за денежный поток за 3 квартал
девять месяцев 2017 года — увеличился на 4% год к году —

в размере 4 608 млн руб. и вырос на 4% и составил
убыток от операций с про- 74 105 млн руб. (1 130 млн $)
изводными финансовыми по сравнению с результаинструментами в размере том на середину 2018 года —
1 890 млн руб. Чистый долг 71 123 млн руб.

EBITDA «Еврохима» выросла до 422 млн $
в 3 квартале 2018 года

E

до 296 млн $. Выручка за (+3%). Продажи собствен9 месяцев выросла на 15% — ной продукции «Еврохима»
до 4,11 млрд $, EBITDA — на за январь-сентябрь состави30%, до 1,1 млрд $.
ли 7,5 млн тонн (+1,5%).
Капвложения группы в
Результаты продаж от3 квартале составили 241 млн ражают переориентацию
$, за 9 месяцев — 791 млн $ в производства с карбамида,
сравнении с 1 млрд $ годом аммиачной селитры и амранее.
миачно-нитратных удобОбъем продаж удобре- рен и й на ком п лексн ые
ний в 3 квартале составил 3,5 удобрения, карбамидо-аммлн тонн (+7% год к году), миачную смесь и кальциза 9 месяцев — 10,4 млн тонн нированную селитру.

РАСХОДЫ

Чистая прибыль «Тольяттиазота» за три квартала
2018 года — 6,27 млрд рублей

П

АО «Тольяттиазот» в янва- сообщается в отчете компании. обусловлен рядом факто- так и внутренних (увеличере-сентябре 2018 года по- Выручка выросла на 33,4%, ров, как внешних (улучше- ние продаж основных видов
лучило чистую прибыль в раз- до 40,32 млрд рублей, валовая ние рыночной конъюнктуры продукции и бесперебойная
мере 6,27 млрд рублей, что в прибыль поднялась в 1,5 раза.
и стабилизация транспорти- работа агрегатов как след3,9 раза больше, чем за аналоРост финансовых пока- ровки по аммиакопроводу ствие реализации програмгичный период прошлого года, зателей по итогам 9 месяцев по сравнению с 2017 годом), мы модернизации). 
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«Акрон» запустил в Великом Новгороде
новый агрегат по производству карбамида
Г
руппа «Акрон», крупный
российский и мировой
производитель минеральных
удобрений, на своей площадке в Великом Новгороде
ввела в эксплуатацию.
Проект
«Карбамид-600»
был реализован в течение
года. Суммарные инвестиции составили около 2 млрд
рублей. Генеральным проектировщиком новой установки
выступил проектный институт «Новгородский ГИАП»,
дочерняя компания ПАО
«Акрон». «ГИАП», в свою очередь, заключил контракт на
создание проекта реконструкции с институтом «НИИК».
В
основу
разработки
«НИИК» была заложена
концепция максимального
использования существующего оборудования (реактора
синтеза и поршневых компрессоров), что позволило
значительно сократить стоимость и сроки реализации
проекта. Срок окупаемости
производства сократился до
минимально возможного.
В установке используется
резервный реактор синтеза
из существующего производства карбамида, который
изначально имел проектную
мощность 270 тонн в сутки. С целью интенсификации работы реактор синтеза
дооборудован комплектом
внутренних устройств (КВУ)
конструкции «НИИК», что

позволило достичь мощности 620 тонн в сутки. Кроме вышеуказанного КВУ,
«НИИК» обеспечил поставку, а в некоторых случаях
изготовление и поставку
другого лицензионного оборудования.
«Пуск самого мощного в
Европе агрегата «Аммиак-4»
на промплощадке «Акрона»
в Новгороде в 2016 году позволил получить дополнительные объемы сырья для
производства
карбамида,
спрос на который стабильно
растет. Часть произведенного продукта направляется в
переработку на собственном
производстве — в жидкое
удобрение КАС, карбамидоформальдегидные
смолы, а также технический
карбамид,
используемый
для приготовления растворов AdBlue», — отметил
председатель совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов.

Агрегат по производству карбамида мощностью 600 тонн в сутки.

Вместе со строительством и наращивания мощности
нового производства «Ак- действующих агрегатов обърон» провел модерниза- ем производства карбамицию оборудования агре- да достиг 3800 тонн в сутки.
гатов карбамида №1–4 и Годовая мощность при этом
№5, который был запущен увеличилась до 1,3 млн тонн.
в 2012 году. После ввода в
Новые агрегаты планируэксплуатацию агрегата №6 ется запустить в 2019 году. 

АКЦИИ

«Фосагро» направит на дивиденды
9,3 млрд рублей

С

овет директоров «Фосаг- ленной чистой прибыли по За прошлый год «Фосагро», рассмотрев итоги ра- состоянию на 31 декабря ро» распределила 10,5 млрд
боты компании в 3 кварта- 2017 года, сообщила ком- рублей в виде промежуточле, рекомендовал выплатить пания. Всего на дивиден- ных и финальных дивиден72 рубля на акцию (24 рубля ды планируется направить дов (в общей сложности по
на GDR) из нераспреде- 9,3 млрд рублей.
81 рублю на акцию).

ОБОГАЩЕНИЕ

На руднике АО «СЗФК» началось строительство
дробильно-конвейерного комплекса

В

ноябре на территории монтаж опорных конструкгорно-обогатительного ций конвейера.
комбината стартовало строиНа руднике будет органительство нулевого цикла на- зована новая система трансземной галереи дробильно- портировки руды: из забоя
конвейерного комплекса от до рудоспуска она будет доподземного рудника до обо- ставляться погрузочно-догатительной фабрики, начат ставочной машиной, после
The Chemical Journal  Ноябрь 2018

чего подземными самосва- Планируемый срок реалилами в камеру хранения, а зации проекта — 4 квартал
затем конвейером крупно- 2019 года.
дробленая руда отправится в
Ввод конвейеров позвобункер обогатительной фаб- лит выйти на производирики. Длина конвейерного тельность подземного рудкомплекса первой очереди ника до 6 млн тонн руды в
составит более 3 километров. год к 2024 году.
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НОВОСТИ
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Полисан» станет выпускать лекарства Bayer
та «Ксарелто» от германской
Bayer AG. Для российского
рынка это сравнительно новый препарат, и ему предстоит отвоевывать позиции у
сильных конкурентов.
Помимо контрактного производства «Ксарелто» на новых площадях «Полисан» планирует увеличение выпуска
собственного противовирусного лекарства «Цитофлавин».
В пятиэтажном здании разместятся производство твердых лекарственных средств,
контрольно–аналитическая
Новый корпус НТФ «Полисан».
и микробиологическая лаборатории, а также админиОО «НТФФ «Полисан» лось с 2016 года, в строитель- стративные офисы. Новая
расширило
мощно- ство нового корпуса вложено площадка — заключительсти своего петербургско- 4 млрд рублей.
ный этап масштабной инЗдесь будет организовано вестиционной программы
го производства, запустив
новый корпус площадью контрактное производство «Полисана», запущенной в
9,8 тыс. м2. Возведение ве- кардиологического препара- 2006 году.

О

Объем инвестиций в первую
(2006 год) и вторую (2012
год) очереди завода составил 40 млн $, а нынешнее
расширение обошлось вдвое
дороже. На производстве
установлено оборудование
западных компаний IMA,
GLATT, Fedegari и Stilmas,
Fette, Panasonic, Romaco. На
полную мощность завод планирует выйти во 2 квартале
2019 года.
Что касается организации
сбыта, то «Полисан» рассчитывает на развитие экспорта, нарастив его до 50% от
производимого объема. Таких результатов, по мнению
производителя, ему позволят добиться стандарты качества, отвечающие международным, и использование
зарубежных брендов. 

КОНФЕРЕНЦИИ

Межрегиональный промышленный форум
состоялся в Москве

14

ноября в отеле «Метрополь»
открылся
III Межрегиональный промышленный форум, который
проводится при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной думы
по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Российского
союза промышленников и
предпринимателей (РСПП).
Главной целью мероприятия является формирование
основных запросов бизнеса
к Правительству РФ, а также
определение механизмов достижений стратегических целей в части цифровизации
промышленности, развития
кооперации и экспорта в соответствии с майскими указами
Президента РФ до 2024 года.
В рамках деловой программы была представлена экспозиция «Промышленный
14

потенциал регионов России», а также состоялась церемония подписания соглашен и й, наг ра ж ден ие

успешных проектов регионального бизнеса «Лидер
промышленности РФ-2018»
и ряд тематических сессий

в различных секторах экономики: медицина, металлургия, машиностроение,
инвестиции и др.

РАСШИРЕНИЕ

«Новатэк» открыл третью линию
завода «Ямал СПГ»

«Н

оватэк» досрочно запустил третью очередь
завода «Ямал СПГ». Общая
мощность производства сжиженного природного газа
достигла 16,5 млн тонн в год,
сообщает компания.
Завод «Ямал СПГ» выпустил первую партию газа
22 ноября. Председатель
правления компании Леонид Михельсон отметил
успешное начало работы
новой линии. По его словам, событие произошло с
опережением графика более
чем на год.

«Мы стали одним из глобальных игроков мирового
газового рынка и получили
уникальный опыт проектирования и строительства арктических СПГ-заводов. Этот
опыт будет использован при
строительстве последующих
СПГ-проектов в этом богатом углеводородами регионе», — сказал Михельсон.
Компания планирует построить четвертую опытнопромышленную очередь завода по технологии «Арктический каскад» с использованием российского оборудования.

Годом ранее, 5 декабря
2017 года «Новатэк» запустил первую очередь «Ямал
СПГ» с проектной годовой
мощностью 5,5 млн тонн.
Вторую и третью линии компания планировала ввести в
строй в 2018–2019 годах. Однако вторая линия выпустила первую партию СПГ уже
21 июля, а к августу она вышла на проектную мощность
в 5,5 млн тонн.
Цель компании — к
2030 году довести объемы производства СПГ до
55–60 млн тонн.
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Обустройство нефтегазовых
месторождений Технический форум

НОВОСТИ
КОРРЕКЦИЯ

«Еврохим» снизил прогноз по производству
калия в 2018 году
«Е

врохим», реализующий
два проекта по строительству калийных производств — Усольский горнообогатительный комбинат и
«ВолгаКалий», снизил прогноз по производству калия в
2018 год на первом и сдвинул
сроки запуска второго.
План по производству калия по итогам 2018 года на
«Усольском ГОКе» снижен до
300 тыс. тонн вместо заявленных ранее 500–600 тыс. тонн.
Запуск второго предприятия — «ВолгаКалий», расположенного в Волгограде,
сдвинут на первую половину
2019 года вместо 2018 года.
При этом отмечается, что к
2024 году «Еврохим» намерен
производить более 8 млн т калийных удобрений ежегодно.

Строительство Усольского ГОК.
«РОСТЕХ»

«Уралвагонзавод» приостановил выпуск
инновационных вагонов

В

ходящий в госкорпорацию
«Ростех» «Уралвагонзавод»
(УВЗ) в сентябре 2018 года
приостановил производство
инновационных
вагонов,
продолжая выпускать обычные. Об этом «Ведомостям»
рассказал представитель УВЗ.
По его словам, пауза в выпуске инновационных вагонов
может продлиться до мая
2019 года. После чего будет
приостановлен уже выпуск
обычных вагонов — до тех пор
«пока не будет понимания,
что это необходимо рынку».
«На конвейере «УВЗ» достаточно проблематично одновременно выпускать инновационные и стандартные
вагоны, — объясняет он. —
Поэтому производство спланировано следующим образом: получили крупные
заказы на один вид продукции — реализуем их, в это
время формируется пакет
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заказов на другой». Других долгосрочную перспективу, вагонов в 2018 году, и с кем
причин нет, заверяет пред- для того чтобы можно было обсуждаются новые конставитель компании: «Сей- строить ритмичные планы тракты, он не раскрыл.
час есть спрос и на те и на развития продукции и мощВ 2017 г. «УВЗ» выпустил
другие вагоны. Когда выпол- ностей для ее производства», более 15 000 вагонов (90%
ним крупный заказ на стан- — добавил он. По его словам, из них — инновационные),
дартные вагоны, вернемся на инновационные вагоны план на 2018 год — более
к производству инноваци- до приостановки приходи- 17 000 штук (больше половионных, так как заказы есть». лось примерно 50% обще- ны — с повышенной нагруз«Для нас важна равномер- го производства. Для кого кой на ось), сообщал в февная загрузка предприятия на и сколько «УВЗ» произвел рале 2018 года «Ростех».
БИРЖА

СПбМТСБ намерена расширить
ассортимент минеральных удобрений

С

ПбМТСБ намерена рас- товали на СПбМТСБ в кон- в Новгородской, Самарширить
ассортимент це прошлого года. Первым к ской, Свердловской и Кемепредложенных к реализа- реализации был предложен ровской областях. Условия
ции минеральных удобре- карбамид марки Б на бир- поставки товара — «франконий. Такое заявление сде- жевых базисах заводов-про- вагон — станция отправлали представители биржи изводителей ПАО «Акрон», ления», самовывоз железна конференции в Перми.
ПАО «КуйбышевАзот», ООО нодорожным транспортом,
Торги
минеральными ТД «Уралхим», АО «Азот» самовывоз автомобильным
удобрениями на бирже стар- (Кемерово), расположенных транспортом.
Ноябрь 2018  The Chemical Journal

НОВОСТИ
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

«ВМП» открыла новый департамент в Уфе
Н

Реклама

ау ч но-п роизводст венный холдинг «ВМП»
открыл новый департамент
продаж в Уфе. Антикоррозионные материалы и огнезащитные составы производства «ВМП» известны в
Республике Башкортостан
и применялись на объектах
компаний
«ТранснефтьУрал», «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», а
также на мостовых переходах через реку Белая и многих других.
Головной офис компании расположен в Екатеринбурге.
Производства
размещены на трех площадках в Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге, Арамиле (Свердловская область).
Открытие нового департамента в Уфе обеспечит
дополнительные
возможности для сотрудничества
с предприятиями, расположенными в Республике
Мост через реку Белая.
Башкортостан. 
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