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Проект ФЗ «О внесении 
изменений в Федераль-

ный закон» «О государствен-
ном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и 

об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной 
продукции» был рассмотрен 
на заседании кабинета ми-
нистров 15 марта. По резуль-
татам рассмотрения было 
принято решение одобрить 

законопроект и внести его в 
Госдуму.

Законопроектом, в част-
ности, вводится понятие 
«биоэтанол», определяется 
порядок лицензирования 
производства, хранения и 

поставок биоэтанола, а так-
же аннулирования соответ-
ствующей лицензии.

Новый закон устанавлива-
ет требования к оснащению 
производств оборудованием 
и автоматическими сред-
ствами контроля качества 
продукта. Полученный био-
этанол можно будет исполь-
зовать в качестве компонента 
автобензина наряду с разре-
шенной на данный момент 
«головной фракцией» этило-
вого спирта, содержащей 97% 
этанола с сопутствующими 
горючими веществами (эфи-
рами и альдегидами).

Отдельно прописан за-
прет на производство пред-
приятиями, осуществляю-
щими выпуск биоэтанола, 
этилового спирта из пище-
вого сырья, для исключения 
возможности его использо-
вания в качестве суррога-
та алкогольной продукции. 
В связи с этим в процессе 
производства биоэтанола 
ограничивается число опе-
рационных колонн, предна-
значенных для его очистки и 
ректификации.�

ноВация

Правительство РФ одобрило проект закона 
о регулировании выпуска биоэтанола

Завод по производству биоэтанола в Северной Осетии.

Компания приступила 
к реализации проек-

та в четвертом квартале 
2016 года. В ноябре того же 
года был подписан контракт 
с датской Haldor Topsoe.

Тогда же отмечалось, что 
в течение двух лет «Щекино-
азот» планирует подготовить 
площадку под строительство 
новой метанольной мощно-
сти. За этот же срок предпо-
лагается провести инженер-
ные изыскания по проекту, 
разработать базовый проект 
и подготовить проектную 

документацию, пройти гос-
экспертизу и получить раз-
решение на строительство.

Ранее «Щекиноазот» пла-
нировал выйти на показатель 
производства в 1,5 млн тонн 
метанола к 2021 году. Дости-
жению этой цели будет спо-
собствовать запуск нового 
комплекса по производству 
метанола и аммиака в 2018 году. 
Лицензиаром проекта также 
выступила датская компания.
Одновременно, компания ин-
вестировала в запуск установок 
аммиачной селитры и азотной 

кислоты, которые должны на-
чать выпуск в 2021 году.

В документах компании 
отмечается, что предпроект-
ная стадия для нового ком-
плекса должна завершиться в 
мае 2018 года. Строительно-
монтажные работы начнутся 
не ранее лета 2019 года.
В составе объекта будут ра-
ботать комплектная уста-
новка по производству раз-
бавленной азотной кислоты 
мощностью 270 тыс. тонн в 
год, комплектная установ-
ка по выпуску аммиачной 

селитры производительно-
стью 340 тыс. тонн в год. Так-
же проектом предусмотрены 
система оборотного водо-
снабжения, компрессорная 
станция получения очищен-
ного сжатого воздуха.

Объем финансирования 
установок аммиачной селитры 
и азотной кислоты — 6,6 млрд 
рублей. Около 80% компания 
намерена обеспечить за счет 
кредитных средств, в том чис-
ле валютных. Срок окупаемо-
сти проекта оценивается бо-
лее чем в семь лет.�

инВеСтиции

«Щекиноазот» запустит новые установки метанола, 
аммиачной селитры и азотной кислоты
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Проект нового комплекса, 
инвестиции в который 

предварительно оценивают-
ся в 30 млрд рублей, рассчи-
тан до 2022 года. Он получил 
поддержку министерства 
промышленности и торговли 
РФ и правительства Омской 
области, осуществляется с 
привлечением средств Фонда 
развития промышленности.

Первый этап — техниче-
ское перевооружение про-
изводства фенола-ацето-
на — завершится в 2018 году. 
Строительно-монтажные ра-
боты выполнены на 80%, ве-
дутся работы по пусконаладке 
части оборудования. Плани-
руется, что производство бу-
дет запущено в третьем квар-
тале. Обновленные мощности 
позволят увеличить выпуск 
фенола до 90 тыс. тонн в год и 
ацетона — до 56 тыс. тонн.

Если раньше в произ-
водственном процессе при-
сутствовал хлористый алю-
миний, после технического 
перевооружения этот про-
дукт будет исключен из цик-
ла, на предприятии отпадет 
нужда в полигонах. 

Второй этап — переработ-
ка ацетона в изопропанол. 
Проект предполагает созда-
ние на «Омском Каучуке» 
производства ИПС мощно-
стью 30 тыс. тонн в год. Ранее 
объем инвестиций оценивал-
ся в 1 млрд рублей. Фонд раз-
вития промышленности пре-
доставил компании льготный 
заем в размере 300 млн рублей 
и одобрил вторую заявку на 
500 млн рублей.

Третий этап проекта — 
строительство производ-
ства бисфенола мощностью 
118 тыс. тонн. Завершаю-
щим этапом станет строи-
тельство нового производ-
ства эпихлоргидрина. На 
этом производстве предпо-
лагается использовать воз-
обновляемый ресурс — от-

ход глицерина-сырца для 
дальнейшей переработки 
в эпихлоргидрин.

Совокупность всех про-
цессов даст возможность со-
здать производство жидких 
и твердых эпоксидных смол 

мощностью 115 тыс. тонн 
и композиций на их основе 
мощностью 20 тыс. тонн.

Кроме того, компания 
проводит техническое пе-
ревооружение установки по 
производству этилена, реали-

зует проекты по строитель-
ству комплекса производств 
ПЭТФ-гранул, БОПЭТ-пле-
нок и парогазовой установки 
ПГУ-120, а также модернизи-
рует транспортно-логистиче-
скую сеть.�

оМСкая оБлаСть

«Титан» инвестировал свыше 1,5 млрд рублей 
в создание нефтехимического комплекса

Владелец предприятия Михаил Сутягинский принимает гостей на территории завода. 

Глава правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев 

подписал постановление о 
создании территории опере-
жающего развития (ТОР) «Са-
янск» (г. Саянск, Иркутская 
Область), где планируется 
развивать производства хи-
мической и деревообрабаты-
вающей промышленности.

На сегодняшний день в ТОР 
намечено создание шести 
инвестиционных проек-
тов, рамочные соглашения 
о реализации которых под-
писаны правительством 
Иркутской области.

В рамках этих проектов 
п ланируется строитель-
ство завода по производству 

метанола мощностью до 
1 млн т в год, строитель-
ство завода по сжижению 
природного газа мощно-
стью 250 тыс. т в год, созда-
ние комплекса производств 
глубокой переработки дре-
весины, создание цеха по 
переработке ПВХ и произ-
водству мебели.�

иркутСкая оБлаСть

В ТОР «Саянск» Иркутской области 
появятся химические предприятия
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Через подконтрольную 
структуру «Таиф» увеличил 

присутствие в акционерном 
капитале «Казаньоргсинтеза» 

(КОС) на 0,22%. При этом 
пакет обыкновенных акций 
«КОС» увеличился на 0,24% до 
56,32%.

Уставный капитал «Ка-
заньоргсинтеза» составля-
ет 1,9 млрд рублей, из них 
1,78 млрд рублей приходится 

на обыкновенные акции и 
119,6 млн — на привилегиро-
ванные номиналом 1 рубль.

В феврале стало извест-
но, что «Таиф» направил в 
Центробанк обязательную 
оферту на выкуп 18,5% 
обыкновенных и 65,8% 
привилегированных ак-
ций ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Направление обязатель-
ного предложения осуще-
ствляется в рамках требо-
ваний законодательства 
РФ касательно приобрете-
ния более 75% голосующих 
акций публичных акцио-
нерных обществ, при этом 
ОАО «ТАИФ» не ставит 
целью приобретение 100% 
акций ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

В марте вопрос об обя-
зательной оферте был вы-
несен на совет директо-
ров НКНХ. Руководство 
НКНХ вынесло положи-
тельную оценку поступив-
шему предложению, указав 
на то, что планы компании 
и группы относительно 
развития актива и сохране-
ния трудового коллектива 
совпадают.�

татарСтан

«Таиф» нарастил долю в «Казаньоргсинтезе»  
и приобретает акции «Нижнекамскнефтехима»

Айрат Шаймиев, акционер группы «Таиф», и Минтимер Шаймиев, первый президент Татарстана.

Федеральные инвести-
ции на развитие ин-

фраструктуры позволят 
особой экономической 
зоне (ОЭЗ) «Алабуга» (Та-
тарстан) создать в 2019 году 
производственную пло-
щадку для завода Росатома 
по производству ПАН-пре-
курсоров — основного сы-
рья для производства угле-
водородного волокна.

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение, соглас-
но которому ОЭЗ «Алабуга» 
получит в 2018–2019 годах 

на развитие инфраструкту-
ры из федерального бюджета 
1 млрд рублей и 1,47 млрд руб-
лей соответственно. В рамках 
инвестиций будут построе-
ны производственные пло-
щади для завода «Росатома». 
Указанный завод планиру-
ет ввести в 2020 году. Общий 
объем инвестиций составит 
6,9 млрд. рублей, из которых 
2,1 млрд рублей профинан-
сирует ОЭЗ «Алабуга», обес-
печив площадку под строи-
тельство, возведение зданий 
и сооружений и обеспечение 
энергоресурсами. «Росатом» 

со своей стороны обеспечит 
проектирование, поставку 
технологий, и дальнейшую 

эксплуатацию производства 
с инвестициями в 4,8 млрд 
рублей.�

татарСтан

ОЭЗ «Алабуга» даст площадку для завода «Росатома» 
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Мощность строящегося 
перевалочного ком-

плекса компании составит 
5 млн тонн в год. Грузооборот 
по карбамиду составит 2 млн 
тонн в год, по аммиаку — 
3 млн тонн соответственно. 
В составе объекта будут рабо-
тать береговой перевалочный 
терминал, гидротехнический 
комплекс, способный прини-
мать суда дедвейтом до 50 тыс. 
тонн, комплекс вспомогатель-
ных и инфраструктурных со-
оружений.

Проектом предусмотрено 
введение двух очередей, вто-
рая будет запущена не ранее 
2020 года.

К настоящему времени 
построены сливная эстака-
да, биологические очистные 
сооружения, резервуары для 
хранения продукции, вну-
тренний аммиакопровод, 
собственные электростанция 
и компрессорная станция.

От ближайшей железно-
дорожной станции Выше-
стеблиевская к порту Тамань 
проведена специальная вет-
ка протяженностью 36 ки-

лометров, построены стан-
ции Тольяттиазот и Волна 
с необходимыми железно-
дорожными путями. Также 

в порту проложена автомо-
бильная дорога и построена 
эстакада, по которой амми-
ак и карбамид будут достав-

ляться для погрузки на суда.
Объем инвестиций в про-
ект оценивается в более чем 
300 млн долларов.�

краСноДарСкий край

«Тольяттиазот» завершил работы на комплексе 
по перевалке аммиака в Тамани на 80–90% 

Эстакада, по которой аммиак и карбамид будут доставляться для погрузки на суда.

Производственные мощ-
ности ООО «СкатЗ» 

были модернизированы, 
сообщает компания.

Комплексная програм-
ма поэтапной модерниза-
ции всех производственных 

узлов Салаватского ката-
лизаторного завода старто-
вала в 2013 году, на ее реа-
лизацию было направлено 
свыше 500 млн рублей. В ка-
честве одного из приори-
тетных направлений было 

выбрано производство си-
ликагелей всех марок, в 
том числе типа АСМ, кото-
рый применяется для осуш-
ки газа в газотранспортной 
системе ПАО «Газпром». 
Производство этого вида 

продукции было выведено 
на полную мощность в пер-
вом полугодии 2017 года.

Для контроля технологиче-
ских процессов была внедрена 
АСУТП на базе оборудования 
компании Emerson PM. �

Чистая прибыль ПАО 
«Уфаоргсинтез» (входит 

в «Башнефть») в 2017 году по 
РСБУ составила 5,41 млрд 
рублей, что на 7% меньше 
показателя 2016 года.

Выручка компании снизи-
лась на 5,5% — до 27,6 млрд 
рублей на фоне роста се-
бестоимости продукции 
(на 4%, до 22,07 млрд руб-
лей). Продажи продукции 

в России снизились на 
3,7% (до 21,63 млрд рублей), 
на экспорт — на 10,4%, до 
5,77 млрд рублей.

Краткосрочная креди-
торская задолженность 

предприятия увеличилась с 
начала года с 1,99 млрд до 
3,03 млрд рублей, дебитор-
ская — снизилась с 1,34 млрд 
до 1,04 млрд рублей.�

БаШкирия

Салаватский катализаторный завод подвел итоги 
модернизации производства 

БаШкирия

«Уфаоргсинтез» в 2017 году сократил прибыль на 7% 
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АО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

отказалась от автоперевозок 
готовой продукции с после-
дующей отгрузкой потре-
бителям со ст. Титан. Теперь 
апатитовый концентрат от-
правляется в железнодорож-
ных вагонах непосредствен-
но с промплощадки ГОКа 
«Олений Ручей». Прямая 
транспортировка стала воз-
можной с введением в экс-
плуатацию железнодорожной 
ветки, которая связала стан-
цию Олений ручей и станцию 
Айкувен. Протяжённость 
железнодорожного полотна 
с учетом маневровых и до-
полнительных тупиковых 

путей составила около 50 км. 
Масштабное строительство 
железной дороги и всей ин-

фраструктуры велось около 
года, инвестиции в проект 
составили 4,7 млрд рублей.

Для погрузки продукции 
в вагоны расширена инфра-
структура обогатительной 
фабрики — запущен погру-
зочный комплекс. В него 
вошли: три конвейерные 
галереи, здания перегруз-
ки и погрузки. Комплекс 
оснащён современными 
электрическими система-
ми энергообеспечения и 
высокотех нологи ческ им 
автоматизированным обо-
рудованием. Для подачи 
продукции используют-
ся две линии конвейеров, 
внедрена автоматическая 
система дозирования, уста-
новлено весовое оборудова-
ние для железнодорожных 
вагонов.

Под конвейерами в гале-
реях предусмотрены систе-
мы сбора просыпей, благо-
даря которым возможные 
потери при транспортировке 
готовой продукции оборачи-
ваются в производственный 
процесс, увеличивая его эф-
фективность.�

Томская компания «Крио-
генмаш-Газ» запустила 

завод по производству тех-
нических газов, используе-
мых, в частности, в хими-
ческой промышленности 
и медицине. Новое произ-
водство полностью закроет 

потребность местных ком-
паний в технических газах, 
а основным покупателем 
будет «Томскнефтехим».

В установку инвестиро-
вано около 1 млрд рублей. 
Установка производит око-
ло 8 тыс. куб. м газообраз-

ного азота в час, 17,5 тыс. су-
хого сжатого воздуха в час, а 
также от 2 до 4 тонн жид-
кого кислорода в час и еще 
примерно 130 кг в час жид-
кого аргона. В производ-
стве используется воздух из 
окружающей атмосферы.�

ПоСтаВки

В Томске запущен завод по производству 
технических газов для химической 
промышленности 

инФраСтруктура

«СЗФК» ввела в эксплуатацию железнодорожную 
ветку до ГОКа «Олений ручей»

Апатитовый концентрат отправляется в жд-вагонах с промышленной площадки.

ООО «Еврохим — Бело-
реченские минеральные 

удобрения» в апреле запустит 
производство водораствори-

мых удобрений. Мощность 
нового производства составит 
50 тыс. тонн удобрений в год, 
в его создание было инвести-

ровано 1,3 млрд рублей. Про-
ектом также предусмотрены 
реконструкция сернокис-
лотного цеха, строительство 

цехов по производству экс-
тракционной фосфорной 
кислоты и азотно-фосфор-
ных удобрений.�

аССортиМент

«Еврохим» выпустит водорастворимые удобрения 
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Речь идет о перевозках со 
станций Березники-Сор-

тировочная и Соликамск 
II (Пермский край) через 
припортовые станции Ок-
тябрьской железной дороги 
(обслуживает Северо-Запад 
РФ). Скидка 7,41% на экс-
портные перевозки будет 
действовать до 31 декабря 
2018 года включительно.

В настоящее время един-
ственным в РФ производите-
лем хлоркалия с мощностями 
в 13,1 млн тонн является ПАО 
«Уралкалий», активы которо-
го расположены в Березни-
ках и Соликамске. Компания 
экспортирует продукцию, в 
том числе через собственный 
«Балтийский балкерный тер-
минал» (Санкт-Петербург) 
мощностью 7,4 млн тонн в год.

Во II квартале выпуск то-
варного хлоркалия в Березни-
ках планирует начать «Евро-
хим». В этом году компания 
планирует произвести 450 тыс. 

тонн хлоркалия на фабрике с 
мощностью первой очереди в 
2,3 млн тонн. «Еврохим» вла-

деет балкерным терминалом 
для перевалки сухих мине-
ральных удобрений в Мур-

манске, также планировал 
переваливать хлоркалий через 
балтийские порты.�

Березники

РЖД вводит скидку на перевозки хлористого 
калия для «Уралкалия» и «Еврохима»

Железнодорожная станция города Березники.

Первый хлористый калий 
получен в результате 

комплексного опробова-
ния оборудования первой 
секции флотационной обо-
гатительной фабрики, на 
которой успешно проходят 
пуско-наладочные рабо-
ты. Процесс производства 
продукта занял рекордно 
короткие сроки — 2 недели 
с момента взятия первой 
руды с рудника.

«Получение готового к 
продаже хлористого калия 
запланировано на второй 
квартал 2018 года, — про-
комментировал заместитель 
технического директора «Ев-
рохим — Усольский калий-
ный комбинат» Алексей Ма-

тыс. — Главное произвести 
первую тонну, а потом, когда 
процесс отлажен и настроен, 
всё пойдет по нарастающей. 
В соответствии с произ-
водственным планом, до 
конца года мы планируем 

получить около 600 тысяч 
тонн готовой продукции с 
учётом работы двух техно-
логических секций флота-
ционной фабрики».

Напомним, мощность 
комплекса по производству 

хлористого калия «Еврохи-
ма» в рамках работы первой 
очереди на фабрике Усоль-
ского калийного комбината 
составляет 2,3 млн тонн в год. 
Общая стоимость проекта — 
115 млрд рублей.�

конкуренция

«Еврохим» начал выпуск хлористого калия  
в Пермском крае 

ОАО «Российские же-
лезные дороги» повы-

шает с 6,7% до 32% скидку 
на экспортные перевозки 
минеральных удобрений со 
станций Азотная (Смолен-
ская обл.) и Новгород-на-

Волхове на станцию Мур-
манск-экспорт.

Введенная РЖД осе-
нью 6,7-процентная скидка 
была установлена на пери-
од с 1 января по 31 декабря 
2018  года включительно.

Вблизи станции Азотная рас-
положено ПАО «Дорогобуж», 
входящее в группу «Акрон». 
Одноименное ее предприятие 
находится в Новгороде Вели-
ком и обслуживается станцией 
Новгород-на-Волхове.�

ПоСтаВки

РЖД увеличили скидку на перевозки 
для  «Акрона» 
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Инвестиции в развитие и 
техническое перевоору-

жение АО «Азот» (Кемерово, 
входит в холдинг «СДС») 
составят 27 млрд рублей, со-
общил директор предприя-
тия Игорь Безух. Он также 
уточнил, что в 2018 году бу-
дет освоено 6 млрд рублей. 
Эти средства будут направ-
лены на строительство цеха 
азотной кислоты и цеха 
водорода. На капремонты 
планируется дополнитель-
но направить 3 млрд рублей.

Вся программа развития 
предприятия будет профи-
нансирована из внутренних 
средств холдинга. В ее рам-

ках выпуск аммиачной сели-
тры будет увеличен в 1,6 раза 
за счет строительства трех 
новых цехов.

Эти средства будут направ-
лены на строительство цеха 
азотной кислоты и цеха во-
дорода. На капремонты пла-

нируется дополнительно на-
править 3 млрд рублей.

Он также отметил, что 
в 2017 году вложения в мо-
дернизацию мощностей со-
ставили 3 млрд рублей.

Тем временем, в 2018 году 
Кемеровский «Азот» запу-
стил новые емкости хране-
ния карбамидо-аммиачной 
смеси.

Хранилища представля-
ют собой две емкости объе-
мом 5 тыс. куб. м каждая. Их 
возведение позволит пред-
приятию осуществлять 
бесперебойные поставки 
удобрений аграриям через 
дочернее предприятие хол-
динга — ООО «Центр пере-
дового земледелия» (ЦПЗ).

В 2015 году компания 
реализовала 6,5 тыс. тонн 
КАС. Уже за весну 2018 года 
планируется превысить 
этот показатель в пять 
раз, нарастив поставки до 
32 тыс. тонн.�

разВитие

Кемеровский «Азот» запускает азотную 
кислоту, водород и емкости хранения КАС 

АО «Азот» (Кемерово).

За прошлый год предприя-
тие получило выручку 

в объеме 42,18 млрд рублей, 
годом ранее — 44,35 млрд 
рублей. Себестоимость 
продаж «Тольяттиазота» в 
отчетном периоде умень-
шилась на 9% до 20,9 млрд 

рублей. Прибыль от продаж 
составила 6,13 млрд рублей 
против 7,34 млрд рублей 
годом ранее. Прибыль до 
налогообложения вырос-
ла до 3,48 млрд рублей, чи-
стая прибыль снизилась до 
0,8 млрд рублей.

В 2017 году предприятие вы-
пустило 2,17 млн тонн ам-
миака, что на 14% меньше 
уровня 2016 года. Объем про-
изводства карбамида вырос 
на 25% до 624,1 тыс. тонн.

Экспортные постав-
ки аммиака за прошлый 

год снизились на 14% до 
1,73 млн тонн. Экспорт 
карбамида вырос на 16% — 
до 374 тыс. тонн.

Кредиторская задолжен-
ность предприятия на конец 
периода составила 6,1 млрд 
рублей.�

Договор об открытии 
кредитной линии за-

ключен 2 марта. Кредитная 
линия привлекается на срок 
до 120 месяцев для финанси-
рования и рефинансирования 
затрат по инвестпроектам 
«Куйбышевазота», а также для 

рефинансирования ссудной 
задолженности. Период до-
ступности кредитных средств 
составляет до 60 месяцев со 
дня подписания договора. 
Средства могут привлекаться 
в рублях, долларах и евро по 
ставке не более 10% годовых.

«Куйбышевазоту» предостав-
ляется льготный период — от-
срочка по уплате основной 
суммы долга на срок до 72 ме-
сяцев. Задолженность должна 
погашаться после окончания 
льготного периода ежеквар-
тальными платежами.�

инВеСтиции

«Куйбышевазот» привлек в «Газпромбанке» 
кредитную линию на 10 млрд рублей

ФинанСЫ

«Тольяттиазот» снизил чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза
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«ДМЭ Аэрозоль» — со-
вместный проект по 

производству диметилового 
эфира «Щекиноазота» и гер-
манской PCC SE, находится 
в активной стадии реализа-
ции. В настоящее время воз-
водятся административно-
бытовой корпус, наружная 

технологическая установка, 
склады для хранения диме-
тилового эфира.

Емкости для хранения 
продукции уже заглублены 
согласно проекту, в землю, по 
требованиям промбезопасно-
сти. Емкости под сырье — ме-
танол —находятся снаружи, 

на поверхности. Оборудова-
ние практически в полном 
объеме выставлено на рабо-
чие места, идет обвязка трубо-
проводами.

В апреле после опрес-
совки, промывки и продув-
ки оборудования начнется 
установка тарелки в колонну 

ректификации ДМЭ, лицен-
зионное оборудование пол-
ностью изготовлено в Герма-
нии. После завершения этих 
работ начнутся пусконала-
дочные работы.

Мощность производства 
ДМЭ парфюмерного качества 
составит 20 тыс. тонн в год.�

Группа Компаний «Нэ-
фис» подвела итоги 

2017 года. Валовая выруч-
ка ГК «Нэфис» составила 
46,5 млрд рублей без учета 
НДС, в том числе суммар-
ная выручка от реализации 
готовой продукции — свы-
ше 41 млрд. рублей.

Производственные пока-
затели в натуральном выра-
жении достигли 1 млн тонн, 
увеличившись на 23%. Про-
изводство товарной продук-
ции возросло, по сравнению 
с прошлым годом, на 7% до 
39,3 млрд рублей. Все пред-
приятия группы показали рост 
производства: АО «Казанский 
жировой комбинат» +23%, 
АО «КМЭЗ» +8%, АО «Нэфис-
Биопродукт» +5%, АО «Нэфис 
Косметикс» +4%.

Валовая выручка АО «Нэ-
фис Косметикс» составила 
15 млрд рублей без учета НДС, 
чистая прибыль 410 млн 
рублей. Выручка по реали-
зации готовой продукции 
выросла на 3% до 14,7 млрд 
рублей. Повышенных пока-
зателей удалось добиться в 
части реализации готовой 
продукции в натуральном 
выражении. По итогам 
2017 года прирост соста-
вил +9% (243 тыс. тонн). 
В 2017 году «Нэфис Кос-
метикс» увеличил долю на 
рынке стиральных порошков 
(12% российского рынка по 
данным AC Nielsen), средств 
для мытья посуды (33,3%) 

и туалетного мыла (8,2%). 
В конкуренции с трансна-
циональными компаниями, 
российское предприятие 

сохраняет свои позиции 
в тройке лидеров.

По-прежнему востребо-
вана техническая продукция 

(олеин, стеарин, глицерин). 
Она реализована на 29% 
больше, чем за тот же период 
в 2016 году.�

ВЫручка

ГК «Нэфис» наращивает обороты

Рост производства в компании по различным товарным группам составил от 5% до 29%.

«Лукойл» нарастил выруч-
ку от реализации про-

дуктов нефтехимии на 13,5% 
за 2017 год. За двенадцать 
месяцев компания получила 
выручку в 10 млрд рублей от 
реализации нефтехимической 
продукции. Рост компания 

объясняет «увеличением объе-
мов торговых операций».

Согласно годовой отчет-
ности по МСФО, за год «Лук-
ойл» реализовал 949 тыс. тонн 
нефтехимической продукции, 
что на 27% превышает пока-
затель 2016 года. Продажи на 

внутреннем рынке упали на 
4,2% до 699 тыс. тонн. Всего 
компания выпустила 1,17 млн 
тонн нефтехимической про-
дукции против 1,27 млн тонн 
в 2016 году. Российские заво-
ды сократили производство 
на 11% до 798 тыс. тонн.�

ПерераБотка

«Лукойл» выручил 10 млрд рублей 
за нефтехимию в 2017 году 

ПарФюМерия

СП «Щекиноазота» и PCC SE запустит производство 
диметилового эфира в Щекино
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Силламяэская горуправа 
признала соответствую-

щим требованиям отчет, 
составленный для оценки 
влияния на окружающую 
среду новых емкостей для 
жидких удобрений, кото-
рые планируется построить 
в действующем в Силламяэ-
ском порту терминале AS 
DBT, принадлежащему рос-
сийской компании «Акрон».

В терминале планируется 
установить две дополнитель-
ные емкости для аммиака 
объемом 30 тыс. тонн, две 
емкости для жидких азотных 

удобрений (смесь карбами-
да и аммиачной селитры) 
объемом 20 тыс. тонн, две 
емкости для жидких ком-
плексных удобрений объе-
мом 3000 тонн и три емкости 
для жидких азотных удоб-
рений (раствор карбамида) 
объемом 5000 тонн, а также 
дополнительный факел для 
сжигания аммиачных паров.

Предприятие намерено 
увеличить товарооборот сжи-
женного аммиака до 1,5 млн 
тонн в год, а совокупный 
оборот жидких удобрений — 
до 1,85 млн тонн в год.�

ЭкСПорт

«Акрон» увеличит мощности терминала 
для отгрузки жидких удобрений в Эстонии

Морской порт в Силламяэ 
(Эстония).

Контракт заключен 27 де-
кабря 2017 года. Ориен-

тировочный размер сделки 
составил 13,629 млрд рублей.

По условиям договора 
Casale должна закупить обо-
рудование и материалы, по-
строить на «Тольяттиазоте» 
новый агрегат по производ-
ству карбамида с проектной 
мощностью 2,2 тыс. тонн в 
сутки, а также выполнить все 
временные работы, монтаж, 
испытания и ввод агрегата в 
эксплуатацию. Работы необ-
ходимо завершить до 30 де-
кабря 2020 года.

Кредитное соглашение 
было заключено «Тольятти-
азотом» с синдикатом банков 
Commerzbank AG (Цюрих, 
Швейцария) и Landesbank Ba-
den-Wuerttemberg (Штутгарт, 
Германия) на сумму 180 млн 
евро сроком на 9 лет. По усло-
виям кредитного соглаше-
ния, проценты оплачиваются 
после двухлетнего льготного 
периода, по ставке около 2% 
годовых. Гарантом выступит 
швейцарское экспортное кре-
дитное агентство (SERV).

Заемные средства пред-
назначены для финанси-
рования проектирования 
и поставок оборудования 
и технологий для строи-
тельства на площадке ПАО 
«ТОАЗ» третьего агрегата 
производства карбамида 

мощностью 2200 тонн в сут-
ки, более экономичного и 
эффективного по сравнению 
с имеющимися агрегатами.

В рамках организации 
данного финансирования 
был проведен независимый 
аудит соответствия проек-

та«Тольяттиазота» требо-
ваниям Международной 
финансовой корпорации 
(МФК, входит в Группу Все-
мирного банка), в том чис-
ле в области экологической 
безопасности, охраны труда 
и социальной политики.�

«Тольяттиазот» (ТОАЗ) 
опубликовал заявление 

о том, что компания «Урал-
хим» распространяет ложные 
сведения в отношении пред-
приятия. Миноритарный ак-
ционер ПАО «Тольяттиазот», 
которому принадлежит око-
ло 10% акций общества, усо-
мнился в эффективной про-
изводственной деятельности 
завода и его менеджмента. 
В «Уралхиме» также увере-
ны, что «система управления 
ТОАЗом не только ущемляет 
права миноритарных акцио-
неров, но и ставит под угрозу 

безопасность производства 
и логистическую деятель-
ность предприятия».

Пресс-служба ТОАЗа в сво-
ем ответе сообщила, что про-
изводство аммиака на пред-
приятии за шесть лет выросло 
на 25% до 2,6 млн тонн в год, 
карбамида — 205% до 720 тыс. 
тонн. Как уточнили в  ТОАЗе, 
снижение объемов выпу-
ска аммиака в 2017 году свя-
зано с внешними фактора-
ми: вынужденной остановкой 
производства из-за невоз-
можности транспортировки 
продукции по украинской 

части магистрального аммиа-
копровода «Тольятти-Одес-
са». На текущий момент объ-
ем инвестиций в обновление 
производственных мощно-
стей, повышение их эффек-
тивности и безопасности со-
ставил более 28 млрд рублей. 
За время действия програм-
мы были проведены капи-
тальные ремонты и модер-
низация обоих агрегатов 
производства карбамида, аг-
регатов производства аммиа-
ка №№ 2,3,4,5 и 6, а также 
двух изотермических храни-
лищ продукции.�

Миноритарий

«Уралхим» и «Тольяттиазот» обменялись 
открытыми письмами 

раСШирение

«Тольяттиазот» строит карбамид с чешской Casale 
Project a.s. и привлекает европейские кредиты
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Подрядчик «Уралкалия» 
по строительству ство-

лов Усть-Яйвинского руд-
ника — ООО «Дайльманн 
Ханиэль Шахтострой» — 
оспаривает в суде штраф 
Ростехнадзора, выявивше-
го нарушения при реализа-
ции проекта.

В декабре 2017 года За-
падно-Уральское управле-
ние Ростехнадзора выявило 
ряд нарушений на стройпло-
щадке Усть-Яйвинского руд-
ника: непредставление за-
прошенной документации 
по строительству объекта, 
невыполнение в срок этапов 
работ, а также отступление 
от проектной документации, 
сообщил в суде представи-
тель подрядчика.

По словам представите-
лей Ростехнадзора, отступ-
ление от первоначальной 
проектной документации и 
выполнение работ по арми-
ровке стволов на Усть-Яйве 
по проекту, не прошедшему 
Главгосэкспертизу, привело 
к утяжелению конструкций 
стволов и созданию угрозы 
безопасности.

Подрядчик пояснил, что 
работы по армировке ство-
лов выполнялись по отдель-
ному проекту «Уралкалия», 
который не требовал про-
хождения Главгосэксперти-
зы. По этому проекту была 
проведена экспертиза пром-
безопасности, утвержденная 
Ростехнадзором.

Надзорный орган, в свою 
очередь, считает, что выпол-
нение этих работ должно 
было проходить в рамках ос-
новного проекта, прошедше-
го Главгосэкспертизу, или же 
после отдельного одобрения 
Главгосэкспертизой проекта 
по армировке стволов.

Что касается других пре-
тензий надзорного органа, 
представители подрядчика 
в суде отметили, что над-

зорный орган неоднозначно 
сформулировал запросы о 
предоставлении докумен-
тов, в связи с чем компания 
не смогла определить объем 
запрашиваемых документов. 
Также, по их словам, компа-
нией не нарушен общий срок 
сдачи объекта — 18 февраля 
2019 года, а строительство 

осуществлялось с соблюдени-
ем проектной документации.

По итогам проверки 
«Дайльманн Ханиэль Шахто-
строй» был привлечен к от-
ветственности в виде штрафа 
по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ в раз-
мере 300 тыс. рублей.

В ходе процесса суд 
удовлетворил ходатайство 

«Уралкалия» о вступлении 
в дело в качестве третьего 
лица. Рассмотрение иска 
продолжится 26 марта.

Строительство рудника 
мощностью 2,5 млн тонн 
хлоркалия в год ведется 
с 2015 года, производство 
руды планируется начать 
в 2020-м.�

аДМиниСтрироВание

Европейский подрядчик «Уралкалия» 
оспаривает в суде штраф Ростехнадзора

Строящийся Усть-Яйвинский рудник «Уралкалия».

Сделка китайской CEFC с 
Glencore по покупке ак-

ций «Роснефти» на 9,1 млрд 
долларов может сорваться. 
Об этом заявило китайское 
издание Caixin со ссылкой на 
осведомленные источники.

Сообщается, что китай-
ская компания не может найти 

банк для предоставления кре-
дита, чтобы оплатить часть 
суммы по договору. По данным 
издания, статус сделки с «Рос-
нефтью» не определен из-за 
того, что глава CEFC Е Цзянь-
мин попал под следствие.

Как рассказали источники 
Caixin, компания планировала 

выплатить за сделку четы-
ре миллиарда из собственных 
средств, а остальные деньги 
взять в кредит у банков, в том 
числе у China Development 
Bank. Но теперь финансовые 
организации опасаются участ-
вовать в сделке из-за расследо-
вания в отношении Е.�

По состоянию на 31 декабря 
2017 года общий долг «Ак-

рона» составил 1,29 млрд дол-
ларов, чистый долг — 1,05 млрд 
долларов. Средневзвешенная 
процентная ставка составляет 

6%, соотношение чистого дол-
га к EBITDA равно 2х.

Компания планирует пога-
сить в 2018 году 329 млн долла-
ров долга. Еще 166 млн долла-
ров долга компания намерена 

погасить в 2019 году, 381 млн 
долларов — в 2020 году, 300 млн 
долларов — в 2021 году и 
114 млн долларов — в 2022 году. 
«Акрон» не исключает новых 
заимствований.�

роСт

Сделка CEFC с Glencore по покупке акций 
«Роснефти» может сорваться

роСт

«Метафракс» отчитался по РСБУ 
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За двенадцать месяцев 
2017 года компания по-

лучила выручку от продажи 
продуктов нефтехимии в 
объеме 84 млрд рублей, го-
дом ранее данный показа-
тель составлял 120 млрд руб-
лей. Выручка от реализации 
продукции нефтехимии в 
четвертом и в третьем квар-
талах составила 24 и 19 млрд 
рублей соответственно.

Реализация в зарубежных 
странах снизилась на 65 млрд 
рублей в основном в связи со 
снижением объемов реализа-
ции на 54,2% (отрицательный 
эффект на выручку 51 млрд 
рублей), который сопрово-
ждался уменьшением средней 
цены реализации на 26%.

Всего за отчетный период 
было продано 2,8 млн тонн 
нефтехимической продук-
ции против 3,5 млн тонн 
годом ранее. В четвертом и 

третьем кварталах клиентам 
компании было поставлено 
0,8 и 0,7 млн тонн продук-
ции нефтехимии.

В то же время реализация 
продукции нефтехимии на 
внутреннем рынке вырос-

ла на 29 млрд рублей, пре-
имущественно за счет роста 
средних цен реализации на 
43,5%. Это дало позитивный 
эффект на выручку в 16 млрд 
рублей, который сопрово-
ждался увеличением объе-

мов реализации на 54,5%. 
Всего российским клиентам 
компании было поставлено 
1,7 млн тонн нефтехимиче-
ской продукции, из которых 
0,5 млн тонн — в четвертом 
квартале.�

«Роснефть» и «Баш-
нефть» направили в 

Арбитражный суд Башки-
рии заявление об отказе от 
иска на 131,6 млрд рублей 
после исполнения АФК 

«Система» всех финансовых 
обязательств по мировому 
соглашению — уплате «Баш-
нефти» 100 млрд рублей.

Ранее АФК «Система» пе-
речислила «Башнефти» фи-

нальный транш в размере 
40 млрд рублей по мировому 
соглашению. Таким образом, 
компания выполнила все свои 
финансовые обязательства по 
мировому соглашению в пол-

ном соответствии с его усло-
виями, уплатив в ПАО АНК 
«Башнефть» 100 млрд рублей.

Согласно данным карто-
теке арбитражных дел, соот-
ветствующее заявление НК 
подали 12 марта. Дата его рас-
смотрения пока не назначена.

Иск к АФК нефтяные 
компании подали 7 декабря 
2017 года, требуя от холдин-
га Владимира Евтушенкова 
возместить ущерб, возник-
ший, по их мнению, в связи 
с выплатой дивидендов АФК 
за 2009–2014 годы.

В рамках обеспечительных 
мер по иску был арестован 
ряд активов «Системы», в том 
числе 52,09% акций ПАО 
«Детский мир», 90,5% АО аг-
рохолдинг «Степь», 71,87% 
ПАО «МТС-Банк».�

ПроцеСС

«Роснефть» и «Башнефть» отказались 
от претензий к АФК «Система»

Игорь Сечин, глава «Роснефти» и Владимир Евтушенков, глава АФК «Система».

ПаДение

«Роснефть» сократила выручку от реализации 
нефтехимической продукции на 30% по итогам 2017 года

«Казаньоргсинтез» со-
кратил чистую при-

быль по стандартам МСФО 
на 16,2% по итогам 2017 
года. Выручка компании 
упала на 4,5%. За двена-
дцать месяцев КОС полу-
чил выручку в объеме 72,1 
млрд рублей, годом ранее 
данный показатель дости-
гал 75,5 млрд рублей. Ос-
новной причиной сокра-

щения стало падение цен 
на полиэтилен.

Выручка от реализации 
продукции на территории 
России составила 57,04 млрд 
рублей против 62 млрд рублей 
годом ранее. Выручка от экс-
портных продаж выросла на 
12,5% до 15,06 млрд рублей.

Себестоимость продаж 
компании выросла более 
чем на 2 млрд рублей — до 

45,4 млрд рублей. Валовая 
прибыль сократилась с 32,3 
до 26,7 млрд рублей.

Прибыль от операцион-
ной деятельности компании 
составила 18,88 млрд рублей, 
что почти на 19% ниже уров-
ня 2016 года. Чистая при-
быль упала до 15,06 млрд 
рублей, тогда как по ито-
гам 2016 года она достигала 
17,97 млрд рублей.�

ПолиЭтилен

«Казаньоргсинтез» сократил чистую 
прибыль по стандартам МСФО
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Судья Высокого суда Ир-
ландии Роберт Хаутон от-

клонил ходатайство генераль-
ного директора компании 
«Eurotoaz Limited» Андрея Ба-
бичева, и установил, что дело 
ПАО «ТОАЗ» должно быть 
рассмотрено в рамках полно-
го судебного заседания, с из-
учением всех доказательств и 
позиций сторон.

Ходатайство о прекраще-
нии дела в отношении мино-
ритарных акционеров «Толь-
яттиазота» было направлено 
представителями Бабичева 
в дублинский суд, так как ис-
ковое заявлении, якобы, не 
может быть удовлетворено 
в силу ряда причин. Защита 
Бабичева пыталась убедить 
суд в том, что рассмотрение 
дела в Ирландии нарушает 
правило подсудности, что 
истекли сроки исковой дав-
ности, и, наконец, что истец 
в исковом заявлении не дока-
зал убытки.

Так называемое «Ирланд-
ское дело» было иниции-
ровано в ноябре 2016 года 
доверительным лицом вла-
дельцев ключевых акций 
«Публичного акционерного 
общества «Тольяттиазот», ко-
торым принадлежит около 
70% компании, в отношении 
«ОХК «Уралхим», его вла-
дельца Дмитрия Мазепина, 
генерального директора Дми-
трия Коняева, а также группы 
миноритарных акционеров 
«ТОАЗ». Всего ответчиков — 
одиннадцать. В их число вхо-
дит «Eurotoaz Limited», заре-
гистрированная в Ирландии 
и, как указывает истец, аффе-
лированная с «Уралхимом».

Истец утверждает, что от-
ветчики осуществляли дав-
ление на представляемую им 
группу компаний с целью 
выкупа принадлежащих им 
акций «Тольяттиазота» по су-
щественно заниженной цене. 
В связи с чем, требует при-

знать их виновными и воз-
местить ущерб, понесенный 
в результате снижения стои-
мости акций «Тольяттиазо-
та», а также не полученные 
врезультате этого дивиденды. 
В конце прошлого года Irish 
Times сообщала, что истец 
обозначил требования в раз-
мере 2 млрд долларов.

В материалах суда отмечает-
ся, что история судебных тяжб 
уходит корнями в 1994 год. 
Тогда венгерская компания 
«Eurotoaz Hungary» стала вла-
дельцем 8,8% «Тольяттиазо-
та». Когда в конце 1995 года 
«Eurotoaz Hungary» была ли-
квидирована, «Тольяттиазот» 
не был об этом уведомлен, и 
в реестре акционеров ком-
пания осталась. В 2010 году 
«Eurotoaz» в самарском ар-
битражном суде требует вос-
становить ее в реестре акцио-
неров с долей 8,8% вместо, 
якобы, ошибочно внесенной 

в него венгерской компании. 
В судебном разбирательстве 
2011 года «Eurotoaz» пытается 
доказать, что ликвидирован-
ная фирма уступила ей свой 
пакет акций, но уже в размере 
10%. Борьба апелляций и кас-
саций продолжается до 2012 

года, когда Высший арбитраж-
ный суд Российской Феде-
рации отклоняет требования 
«Eurotoaz» в связи с пропуском 
исковой давности. В 2015 году 
«Eurotoaz» возобновила про-
цесс, закончившийся через 
год с тем же результатом.�

акции

В Ирландии продолжают разбираться  
в делах «Тольяттиазота»

Здание Высокого суда в Ирландии.

На данные цели будет на-
правлено более 109 млн 

рублей, следует из данных 
сервиса раскрытия инфор-

мации. На каждую акцию 
предприятия будет начислено 
0,119 рубля. Таким образом, 
общий объем выплат составит 

109,34 млн рублей. Список 
лиц, имеющих право на полу-
чение выплат, будет определен 
25 марта декабря 2018 года.

В октябре 2017 года на 
дивиденды было направле-
но более 185 млн рублей, из 
расчета 0,202 рубля на каж-
дую акцию. В августе общее 
собрание акционеров реши-
ло выплатить дивиденды по 
итогам работы предприя-
тия в первом полугодии. На 
каждую обыкновенную и 
привилегированную акцию 
было начислено 0,1198 руб-
ля. Акционеры предприятия 
получили порядка 110 млн 
рублей промежуточных ди-
видендов.�

акции

Собрание акционеров чебоксарского 
«Химпрома» приняло решение о выплате 
промежуточных дивидендов 
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Об этом сообщил ге-
неральный директор 

компании Михаил Рыб-
ников: «Прошлый год мы 

завершили с показателем 
в 9,5 млн тонн апатитового 
концентрата. В принципе, 
я надеюсь, что в этом году 

у нас есть все предпосылки, 
чтобы закончить этот год 
с объемом производства в 
10 млн тонн».

Таким образом, объем про-
изводства апатитового кон-
центрата по итогам 2018 года 
может вырасти на 5,3%.�

ПАО «Акрон» объявило 
результаты аудирован-

ной консолидированной 
финансовой отчетности по 
МСФО за 2017 год. Выручка 
составила 94 342 млн рублей, 
что на 6% выше результа-
та за 2016 год — 89 359 млн 
рублей. В долларовом экви-
валенте выручка выросла на 
21% — с 1 333 млн долларов 
до 1 617 млн долларов. По-
казатель EBITDA составил 
29 817 млн рублей, изме-
нившись незначительно по 
сравнению с результатом за 
2016 год — 29 856 млн рублей. 
В долларовом эквиваленте 
показатель EBITDA вырос на 
15% — с 445 млн долларов до 

511 млн. Уровень рентабель-
ности по EBITDA составил 
32% против 33% за 2016 год.

Чистая прибыль соста-
вила 14 260 млн рублей 
(244 млн долларов) против 
25 525 млн рублей (381 млн 

долларов) за 2016 год. Скор-
ректированная чистая при-
быль (без учета продажи до-
лив «Уралкалии» в 2016 году) 
составила 13 122 млн рублей 
против 13 775 млн рублей за 
2016 год. В долларовом экви-

валенте скорректированная 
чистая прибыль выросла на 
9% — с 205 млн долларов до 
225 млн долларов.

Чистый долг вырос на 
16% и составил 60 221 млн 
рублей по сравнению с пока-
зателем на конец 2016 года — 
51 949 млн рублей. В долла-
ровом эквиваленте данный 
показатель вырос на 22% — 
с 856 до 1 045 млн долларов.

Комментируя результаты 
деятельности, председатель 
совета директоров Александр 
Попов заявил: «Благодаря 
рекордным производствен-
ным показателям выручка 
группы «Акрон» в 2017 году 
выросла на 21%, до 1,6 млрд 
долларов. Предпринимаемые 
нами меры по контролю над 
расходами позволили уве-
личить показатель EBITDA 
на 15%, до 511 млн долларов, 
а скорректированную чистую 
прибыль — на 9%, до 225 млн 
долларов, при том, что курс 
доллара США по отношению 
к рублю играл против нас. 
Мы также увеличили дюра-
цию кредитного портфеля до 
2,4 с 1,4 на начало года, уве-
личив долю длинного долга с 
50 до 75%».�

уДоБрения

«Акрон» нарастил выручку

Производственные мощности ПАО «Акрон» в Великом Новгороде.

уДоБрения

«Апатит» намерен в текущем году увеличить объем 
производства апатитового концентрата до 10 млн тонн

АО «Азот» (Кемеро-
во, входит в АО «СДС 

Азот») получило в 2017 году, 
по РБСУ, чистую прибыль 
в размере 8 млрд рублей, 
сообщил Игорь Безух ген-

директор «Азота» и «СДС 
Азота» .

Он добавил, что в 2018 
году предприятии планиру-
ет отработать «не менее эф-
фективно и успешно, чем в 

2017 году при условии того, 
что курс доллара и котиров-
ки продаж нашей продукции 
останутся на тех уровнях и 
курсах, которые есть на сего-
дняшний день».�

уДоБрения

Кемеровский «Азот» получил  
8 млрд прибыли в прошлом году 



19The Chemical Journal  Март 2018

НОВОСТИ

Премьер-министр Украи-
ны Владимир Гройсман 

поручил специальной ко-
миссии пересмотреть анти-
демпинговые позиции по 
минеральным удобрениям 
для обеспечения аграриев 
необходимым объемом мин-
удобрений для посевной.

«Нам нужно возобновить 
работу всех химических пред-
приятий, которые производят 
минеральные удобрения в 
Украине, и обеспечить агра-
риев необходимыми мине-
ральными удобрениями для 
посевной. Главное — не спро-
воцировать в сезон посевной 
кампании необоснованного 
роста цен. Это болезнен-
ный вопрос, нуждающийся 
в решении специальной ко-
миссии, которая рассмотрит 
антидемпинговые позиции 
по минудобрениям и примет 
решение. Она должна была 
заседать 13 апреля, но сейчас 

ее заседание назначено на 
26 марта», — сказал премьер.

Согласно оценкам Все-
украинской аграрной рады 
(ВАР), потери аграрного сек-
тора из-за завышенных цен на 
азотные удобрения ежегодно 
составляют более 32 млрд грн.

В результате логистиче-
ских ограничений страна 
может завозить удобрения 
преимущественно из России, 
тогда как в отношении рос-

сийских удобрений действу-
ют антидемпинговые пош-
лины до 30%. Это приводит 
к тому, что цены в Украине 
выше мировых и, в частности, 
в России. Цены на азотные 
удобрения в стране превыша-
ют общемировые на 30%.

С 2014 года на ввоз ам-
миачной селитры из России 
действовала пошлина в раз-
мере 36,03%, срок действия 
меры установлен на пять лет. 

Межведомственная ко-
миссия по международной 
торговле Украины приня-
ла решение повысить ан-
тидемпинговые пошлины 
на ввоз аммиачной сели-
тры из России до 42,96%, 
сообщило министерство 
экономического развития 
и торговли страны. Для 
ПАО «Дорогобуж» пошли-
на установлена на уровне 
29,25%.�

ГеоПолитика

Украина повышает пошлины на российские удобрения 

Совет директоров «Си-
бура» вынес рекомен-

дации акционерам по вы-
плате годовых дивидендов 
в размере 24,5 млрд рублей, 
что включает в себя уже вы-
плаченные за первое полу-

годие 2017 года дивиденды 
в размере 9,8 млрд рублей. 
Таким образом, акционеры 
компании в случае приня-
тия положительного реше-
ния могут получить допол-
нительно 14,7 млрд рублей.

Дополнительные выплаты 
составят 6,75 рубля на акцию. 
В первом полугодии на обык-
новенную акцию выплачива-
лось 4,5 рубля. Общее собра-
ние акционеров назначено на 
16 апреля 2018 года.�

ДохоДЫ

«Сибур» выплачивает дополнительные 
дивиденды на 14,7 млрд рублей

Глобальный химический 
концерн Sika AG, спе-

циализирующийся на про-
изводстве материалов и 
технологий для строитель-
ства и транспортного ма-
шиностроения, огласил фи-
нансовые итоги за 2016 год. 
Выручка компании увеличи-
лась на 5,5% по сравнению 
с 2015 годом и составила 
5,7 млрд швейцарских фран-
ков. Операционная прибыль 
(EBIT) увеличилась на 18,1% 
и превысила 795 млн швей-
царских франков. Чистая 
прибыль увеличилась на 
21,8% и составила 566 млн 
швейцарских франков. Вы-
ручка российского подразде-
ления Sika в 2016 году соста-
вила 2,8 млрд рублей, что на 
12% больше, чем в 2015 году. 
При этом операционная 

прибыль российского под-
разделения в швейцарских 
франках увеличилась на 
174%. Таким образом, рос-
сийское подразделение по-
казало один из самых высо-
ких темпов роста продаж.

В 2016 году на полную 
проектную мощность вышли 
2 предприятия, запущенные 
в конце 2015 года, — это 
завод по производству по-
ликарбоксилатных эфиров 
в подмосковном городе Лоб-
не и завод по выпуску сухих 
строительных смесей в Вол-
гограде. В сентябре 2016 года 
в Волгограде было запущено 
производство жидких доба-
вок в бетон. На данных за-
водах используется преиму-
щественно российское сырье, 
доля которого в ряде продук-
тов достигает 95%.�

СтроительСтВо

Российское подразделение Sika оказалось 
одним из самых успешных в концерне

Российское производство Sika.
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Об этом сообщил журнали-
стам замглавы ведомства 

Андрей Цыганов. К июню 
ФАС примет решение согла-
совать сделку с условиями или 
отклонить ее по закону.

Напомним, что Bayer и 
Monsanto в сентябре прошлого 
года подписали окончательное 
соглашение о слиянии. Стои-
мость сделки составила 66 млрд 
долларов. Тогда же отмечалось, 
что Bayer профинансирует при-
обретение за счет собственных 
и банковских средств (19 млрд 
долларов и 57 млрд долларов 
соответственно).

Ранее сообщалось, что 
представители ФАС опаса-
ются, что «объединенная 
компания обладает высокими 
возможностями, в том числе 
накопленными массивами 
данных генетической инфор-
мации, новейшими техноло-
гиями ускоренной селекции, 
не подпадающими под уста-
новленные для генно-моди-
фицированных организмов 
правовые ограничения, а 

также накопленными масси-
вами больших данных и клю-
чевыми алгоритмами в сфере 
цифрового земледелия, что 
может позволить ей быстро и 
эффективно наращивать свое 
присутствие на рынке».

В результате совершения 
сделки, по мнению ФАС, 
позиции объединенной 
компании на российском 
рынке могут резко усилить-
ся «вплоть до полного до-

минирования», что создаст 
высокие барьеры для входа 
на рынок компаний, не об-
ладающих аналогичными 
ресурсами и возможностями.

ФАС выдвинуло ряд усло-
вий для согласования сделки. 
В их числе — обеспечение 
трансфера отечественным 
компаниям доступных и при-
менимых в российских усло-
виях технологий, организация 
доступа к данным и знаниям, 

необходимым для создания 
новых сортов и гибридов по 
наиболее импортозависимым 
сельскохозяйственным куль-
турам. Также от объединенной 
компании ждут доступа к ре-
шениям в области цифрового 
земледелия. 

Сделка до сих пор не со-
гласована не только россий-
ской службой, но и рядом 
иностранных ведомств, в том 
числе ЕС и США. 

транСПорт

Правительство субсидирует покупателей 
специализированных вагонов на 2 млрд рублей

Речь идет о вагонах с нагруз-
кой 25 тонн на ось и супер-

тяжеловесном подвижном 
составе с нагрузкой 27 тонн.

Соответствующее поста-
новление о субсидиях утвер-
дил премьер Дмитрий Мед-
ведев. Планируется выделять 
350 тыс. рублей на вагон с 
нагрузкой 25 тонн на ось и 
450 тыс. рублей на супертя-
желовесный вагон.

Специализированные 
вагоны на тележках с на-
грузкой 25 тонн могут вы-
пускать «Объединенная ва-
гонная компания» («ОВК»), 
«Уралвагонзавод» («УВЗ»), 
«Рузхиммаш», «ЗМК», а с 

нагрузкой 27 тонн на ось — 
только «ОВК» и «УВЗ», «Руз-
химмаш» находится в стадии 
проектирования.

Годом ранее правитель-
ство отказалось продлевать 
срок эксплуатации старых 
вагонов, в результате было 
списано 108,9 тыс. единиц. 
Сейчас общий парк по стра-
не составлят около 1,1 млн 
вагонов со средним возра-
стом около 22 лет.

Списания были направ-
лены на поддержку ваго-
ностроителей, страдающих 
из-за низкой загрузки мощ-
ностей, которая опускалась в 
последние 4 года до 24%.  

ФАС продлила процесс одобрения слияния Monsanto 
и Bayer еще на шесть месяцев

M&A

Вагоны обоих типов могут выпускать только «Объединенная 

вагонная компания» и «Уралвагонзавод», на поддержку которых 

направлена программа.

Винтервью газете «Изве-
стия» глава ВЭБ Сергей 

Горьков сообщил, что сей-
час «ВЭБ» прорабатывает 
сразу несколько проектов в 
рамках фабрики проектного 
финансирования. Несколь-
ко контрактов планируется 
подписать на инвестфоруме 
в Сочи.

«Проекты разные, но все 
они отвечают приоритетам 
«ВЭБа» как банка развития, 
сфокусированного на раз-
витии инфраструктуры, на 
внедрении инновационных 
технологий. Важно и то, что 
заемщики — качественные, 
а риски — минимальные. 
Всего мы готовим шесть 

сделок общим объемом по-
чти 170 млрд рублей», — за-
явил С. Горьков.

Он также отметил, что 
прорабатывается проект про-
изводства в сфере нефтехимии 
с объемом финансирования 
около 100 млн долларов. 

инВеСтиции

«ВЭБ» проинвестирует 
нефтехимический проект
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В 2018 году Департамент 
хоккейных технологий 

«Континентальная хоккей-
ная лига» и АНО «Агентство 
стратегических инициатив» 
начали работы по вклю-
чению морозоустойчивой 
краски «Белый лед» россий-
ского производства в Тех-
нический регламент «КХЛ» 
2019-2021 гг. (Приложение 8 
«Требования по подготовке 
и эксплуатации ледовой по-
верхности»).

Технический регламент 
предполагает покраску бе-
тонной плиты в основании 
ледового поля перед созда-
нием массива льда. При 
этом должна быть исполь-
зована морозоустойчивая 
ярко-белая фасадная ак-

риловая краска, нанесение 
производится в два слоя. 
Ранее в «КХЛ» применя-
лись краски зарубежного 
производства: Superweiss 
3000, Ice Peak, Jet Ice.

Материал, призванный 
заменить импортные постав-
ки, разработан в ООО «НПФ 
Рекон» (Татарстан). Компо-
зиционное покрытие спе-
циального назначения, мо-
розоустойчивая ярко-белая 
двухкомпонентная краска 
«Белый лед» на основе вод-
ной дисперсии эпоксидных 
смол используется для по-
краски бетонных плит хок-
кейных площадок и других 
ледовых арен с 2010 года.

По данным производителя, 
ранее краска «Белый лед» при-

менялась в Татарстане: в 2010 г., 
2014 г., 2018 г. – в комплексе 
«Татнефть Арена» (ледовый 

дворец спорта, г. Казань), 
в 2018 году – в казанском Су-
воровском училище.�

иМПортозаМеЩение

«КХЛ» применит на своих аренах краску 
«Белый лед» российского производства

Краской «Белый лед» покрыто бетонное основание хоккейной 

площадки комплекса «Татнефть Арена».

Российская компания Bina 
Group разработала новую 

быстросохнущую алкидно-
модифицированную грунт-
эмаль, предназначенную для 
окраски строительных ме-
таллоконструкций в услови-
ях завода-изготовителя. 

Эмаль под торговым наиме-
нованием Anticor 102 позволя-
ет наносить покрытие в один 
слой толщиной до 130 мкм 
сухой плёнки на вертикаль-
ной поверхности.

Время высыхания до от-
липа при температуре окру-
жающего воздуха +20°С 
составляет 30 минут, что по-
зволяет кантовать окрашен-
ные изделия мягкими стро-
пами уже через час после 
нанесения покрытия. 

Одним из свойств грунт-
эмали Anticor 102 является 
толерантность к подготовке 
поверхности. Если отсутствует 
возможность провести подго-

товку поверхности абразив-
ным методом и зачистить до 
степени Sa 2½ (согласно ISO), 
грунт-эмаль можно нанести на 
поверхность, подготовленную 
механическим ручным спосо-
бом. В российских условиях 
данное свойство оказывается 

востребовано предприятиями, 
на которых отсутствует камера 
дробеструйной очистки.

В 2018 году Bina Group пла-
нирует завершить испытания 
в органах по сертификации на 
совместимость грунт-эмали 
Anticor 102 c огнезащитной 

краской производства той же 
компании, Fire 101. По окон-
чании испытаний на рынке 
появится сквозное решение, 
которое будет состоять из ан-
тикоррозионной защиты ме-
таллоконструкций и их даль-
нейшей огнезащиты.�

разраБотки

Bina Group защитит поверхности от коррозии  
и от огня одним решением

АО «Русские краски» ведет 
работы, направленные на 

получение сертификата Авиа-
регистра Межгосударственно-
го авиационного комитета (АР 
МАК) на производство лако-
красочных материалов авиа-
ционного назначения. Сер-
тификат позволит применять 
комплекс покрытий для пол-
ной окраски фюзеляжей само-
летов и их отдельных частей – 

как из алюминиевых сплавов, 
так и из стеклопластика и ком-
позиционных материалов. 

Основу комплекса состав-
ляет разработанная на пред-
приятии эмаль УР-1301АТ на 
связующем производства это-
го же завода. Эмаль совмести-
ма и со штатными грунтовка-
ми, которые применяются при 
окраске авиатехники на рос-
сийских авиационных заводах.

Ранее, в декабре 2017 года, 
компания завершила паспор-
тизацию комплекса покры-
тий во Всероссийском инсти-
туте авиационных материалов 
(ФГУП ГНЦ ВИАМ). 

Сертификата АР МАК по-
зволит АО «Русские краски» 
участвовать в выполнении 
заказов для нужд граждан-
ской авиации в России и в 
странах СНГ.�

аВиаСтроение

«Русские краски» поставят ЛКМ 
для покрытия самолетов 


