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ФАРМА

«Синтез» начал производство геля «Диклофенака» 
из субстанции собственного производства

АО «Синтез», принадле-
жащее АФК «Система» 

и «Нацимбио», в четвертом 
квартале 2019 года начало 
производить гель «Диклофе-
нак» на основе субстанции 
собственного производства. 
Сейчас «Синтез» произво-
дит более 800 кг субстанции 
в месяц (около 9 тонн в год) 
и после расширения мощно-
стей сможет увеличить вы-
пуск до 30 тонн в год.

В 2020 году около 30% 
препаратов на основе ди-
клофенака (гели, таблет-
ки, мази, капли и раство-
ры) будут производиться 
из собственной субстанции 
«Диклофенак натрия», а пол-
ностью перейти на исполь-
зование собственного сы-
рья планируется в течение 
двух лет, сообщили в компа-
нии. В «Синтезе» отмечают, 
что мощностей предприятия 
хватит для обеспечения про-
изводства других россий-
ских предприятий.

«В конце 2018 года мы на-
чали реализацию стратегии 
развития продаж на рознич-
ном рынке. Из более чем 300 
наименований продукции 

«Синтеза» выделили пре-
параты, которые мог-
ли стать конкурентными 
в аптечном сегменте, гель 
«Диклофенак» был одним 

из них», – сообщил гене-
ральный директор «Синте-
за» Сергей Клыков. По его 
словам, гель «Диклофенак» 
стоит в 2,5 раза дешевле им-
портных аналогов.

За январь — ноябрь 
2019 года в России гелей 
и мазей на основе дикло-
фенака продано на 3,5 млрд 
рублей в оптовых ценах, что 
на 25% больше, чем годом 
ранее, сообщили Vademe-
cum в RNC Pharma. 

В у па ковк а х ры нок 
за тот же период сократился 
на 1% — до 15,6 млн единиц. 
По данным RNC Pharma, 
на «Синтез» за этот период 
пришлось 17% продаж в де-
нежном выражении и око-
ло 33% рынка в натураль-
ном выражении.

Напомним, что АФК «Си-
стема» в 2019 году приобре-
ла 46,5 % акций АО «Синтез» 
вместе с пакетом акций ста-
вропольского «Биокома» у 
Marathon Group за 11,8 млрд 
рублей, еще 32,34% «Синте-
за» – у принадлежащей гос-
корпорации «Ростех» «На-
цимбио». 

Предприятие в Ногинске — 
единственная собственная 

производственная площад-
ка косметического подраз-
деления компании в России. 
С момента его приобретения 
в 2013 году Henkel поэтапно 
инвестирует в реконструкцию, 
модернизацию и расширение 
производственных и логисти-
ческих мощностей.

Новый этап инвестиций 
позволил увеличить мощно-
сти производства в полтора 
раза — с 200 млн до 320 млн 
единиц готовой продукции 
в год и практически вдвое 

расширить складские пло-
щади до 3000 паллетомест. 
На новых линиях будет нала-
жен выпуск жидких космети-
ческих средств — шампуней, 
бальзамов, а также окислите-
лей красок для волос. Проект 
позволит Henkel сократить 
объемы импорта продукции, 
быстро и гибко реагировать 
на изменение спроса и по-
требностей рынка. Продук-
ция будет поставляться во все 
регионы России и большин-
ство стран СНГ.

Помимо строительства 
нового производственно- 

складского корпуса компа-
ния инвестировала около 
1,5 млн евро в открытие пер-
вой собственной R&D лабо-
ратории на заводе. Запуск 
исследовательской лабора-
тории позволит создавать и 
адаптировать формулы но-
вых продуктов, а также те-
стировать новые упаковоч-
ные решения и сырье от 
локальных поставщиков. В 
настоящий момент ведет-
ся работа над несколькими 
крупными проектами, реа-
лизация которых намечена 
на 2020 год.�

ИНВеСТИЦИИ

В Московской области завершено 
расширение косметического производства

Производство «нацимбио».
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Cостоялся рабочий ви-
зит руководителей ад-

министрации г. Дзержинск 
на ООО «Завод синтано-
лов» (промышленная зона г. 
Дзержинска). Визит связан 
с находящимся в активной 
реализации комплексным 
инвестиционным проектом 
по модернизации и расши-
рению мощностей ООО «За-
вод синтанолов».

В рамках исполнения про-
граммы импортозамещения 
ООО «Завод синтанолов» 
подготовило к промышлен-
ным пуско-наладочным ра-
ботам модернизированные 
в конце 2019 года три техно-
логические линии по перера-
ботке окиси этилена и окиси 
пропилена в различные хи-
мические продукты с нара-
щением производственных 

мощностей данных линий 
до 30% с возможностью зна-
чительного расширения ас-
сортимента продукции, 
в том числе с использова-
нием передовой техноло-
гии DMC-катализа. Уни-
кальным является успешный 
опыт разработки и изготов-
ления аналогов импортного 
сложного технологическо-
го оборудования на рос-
сийских машиностроитель-
ных предприятиях.

Проведенная модер-
низация позволит пере-
рабатывать окись про-
пилена и окись этилена 
суммарно в объеме не менее 
50 тыс. т в год. Целью ком-
плексного инвестицион-
ного проекта является тех-
ническое перевооружение 
линий оксиалкилирования 

с глубокой реконструкци-
ей производства на площад-
ке ООО «Завод синтанолов» 
за счет модернизации основ-
ных технологических линий 
и создания соответствующей 
инфраструктуры. 

В бюджет Нижегородской 
области за 5 лет реализации 
проекта поступит дополни-
тельно 72 млн рублей.

Реконструкция произво-
дится на земельном участке, 
находящемся в собственно-
сти ООО «Завод синтанолов». 
Предполагаемый объем ин-
вестиций в комплексный 
проект составит 420 млн руб-
лей. Стоимость 1 этапа реа-
лизации инвестиционного 
проекта, который и являет-
ся предметом рабочего визи-
та администрации Дзержин-
ска, составила почти 200 млн 

рублей и была профинанси-
рована за счет собственных 
средств предприятия. 

ООО «Завод синтанолов» 
подготовил заявку на полу-
чение статуса приоритет-
ного проекта Нижегород-
ской области и заключение 
бюджетного соглашения 
для получения налоговых 
льгот по налогу на прибыль 
и имущество в соответ-
ствии с порядком, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации 
и Нижегородской области, 
в соответствии со статьей 
12 Закона Нижегородской 
области от 31 декабря 2004 г. 
№ 180-З «О государствен-
ной поддержке инвестици-
онной деятельности на тер-
ритории Нижегородской 
области». 

ПРОИзВОдСТВО

«Завод синтанолов» провел модернизацию 
и расширение мощностей по переработке окиси 
этилена и окиси пропилена 

Компания Linde объявила 
о заключении контрак-

та на предоставление услуг 
по проектированию, закуп-
кам и участкам на основе 
собственной технологии для 
установки крекинга Амур-
ского газохимического ком-
плекса «Сибура». Услуги бу-
дут предоставлены в рамках 
консорциума с Nipigas.

Отметим, что финальное 
инвестрешение по проекту 
Амурского газохимического 
комплекса «Сибур» еще не 
принял. 

В марте 2019 года пред-
правления «Сибура» в бесе-
де с журналистами сообщил, 
что «Сибур» может при-
нять решение об увеличении 
мощностей Амурского газо-
химического комплекса на 
50% в случае, если механизм 

отрицательного акциза на 
сжиженные углеводородные 
газы (СУГ) будет одобрен 
правительством, а «Газпром» 
согласится нарастить объе-
мы поставок сырья с Амур-
ского ГПЗ.

По информации «Си-
бура», расширенная кон-
фигурация проекта пред-
усматривает возможность 
у вели чени я мощностей 
Амурского ГХК до 2,7 млн 
тонн готовой продукции 
в год за счет переработки 
СУГ, которые будут произ-
водиться на АГПЗ в объе-
ме около 1,5 млн тонн в год. 
В расширенной конфигу-
рации Амурский ГХК ста-
нет кру пнейшим пред-
приятием по производству 
полиэтилена и полипро-
пилена в мире. Увеличение 

мощности АГХК создаст в 
регионе дополнительно до 
300 рабочих мест, увеличит 

на 4 млрд рублей в год нало-
говые поступления в бюд-
жеты всех уровней. 

ПРОеКТ

Linde заключила EPSS-контракт на блок пиролиза 
Амурского газохимического комплекса «Сибура»

Site and Logistic
• remote greenfield area, entailing 

construction of jetty, roads, 
warehouses and rail access to site

• transport of oversize & heavy lifts 
across Amur and Zeya river within 
limited navigation window

• draft of 110 cm requires a special 
design barges, tugs and floater 
system 

• Linde site services during 
construction, commissioning, start-
up
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«РОСНАНО»

OCSiAl запустил крупнейшее в мире производство 
графеновых нанотрубок в Новосибирске

11  февраля в новоси-
б и р с к о м  А к а д е м г о -

родке OCSiAl, портфель-
ная компания «Роснано», 
объявила о запуске новой 
установки синтеза графе-
новых нанотрубок с про-
изводственной мощностью 
50 тонн в год. Установка по-
лучила название Graphetron 
50 и на сегодняшний день яв-
ляется крупнейшей в мире. 
Запуск Graphetron 50 закре-
пил лидирующие позиции 
OCSiAl на глобальном рынке: 
теперь компании принадле-
жит более 90% всех мировых 
мощностей по производству 
графеновых нанотрубок.

Запущенная в 2019 году 
в тестовом режиме уста-
новка Graphetron 50 компа-
нии OCSiAl вышла на пла-
новую мощность — 50 тонн 
графеновых нанотрубок в 
год, о чем было объявлено в 
ходе официального откры-
тия Graphetron 50 с участием 
губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова и 
председателя правления УК 
«Роснано» Анатолия Чубайса.

«На наших глазах стартап 
из Академгородка Новоси-
бирска, начинавшийся фак-
тически с одной, но очень 
амбициозной идеи: создать 
абсолютно новый материал 

будущего, вырос в глобаль-
ного лидера рынка с про-
мышленной технологией 
производства графеновых на-
нотрубок. А в 2019 году стал 
первым и пока единственным 
в нашей стране „единорогом“ 
в секторе material based. Сего-
дня, когда запускается круп-
нейшая в мире установка 
синтеза нанотрубок, я испы-
тываю гордость за всю коман-
ду проекта во главе с Юрием 
Коропачинским и Михаилом 
Предтеченским, а также за то, 
что именно «Роснано» стало 
первым внешним инвестором, 
который поверил в будущее 

этого проекта, его лидеров и 
созданный ими уникальный 
материал», — заявил предсе-
датель правления УК «Росна-
но» Анатолий Чубайс.

OCSiAl владеет единствен-
ной в мире масштабируемой 
технологией промышленно-
го синтеза графеновых нано-
трубок и является мировым 
лидером по объему произ-
водственных мощностей. 
Автор уникальной техно-
логии – российский ученый-
физик, академик РАН Миха-
ил Предтеченский.

Первую промышленную 
партию графеновых нано-
трубок OCSiAl синтезирова-
ла в 2015 году — 1,2 тонны, что 
превысило весь объем это-
го материала, когда-либо про-
изведенный с момента его 
открытия в 1991 году. Строи-
тельство второй установки — 
Graphetron 50 – началось в Но-
восибирске в 2016 году. Проект 
по строительству установки 
был реализован с использова-
нием льготного займа от Фон-
да развития промышленности. 
Общая стоимость проекта со-
ставила 1,3 млрд рублей.

Сегодня первая установ-
ка Graphetron 1.0 производит 
25 тонн в год, а Graphetron 50 – 
50 тонн. Общая совокупная 

мощность двух установок 
OCSiAl на данный момент со-
ставляет 75 тонн графеновых 
нанотрубок в год, которые 
продаются на мировом рынке 
под брендом TUBALL.

«В настоящий момент про-
изводственные мощности 
OCSiAl составляют 75 тонн 
графеновых нанотрубок в год. 
Рост потребления напрямую 
связан с революцией в обла-
сти электрического транспор-
та. Если исходить из офици-
альных планов крупнейших 
производителей автомоби-
лей, только литий-ионные ак-
кумуляторы потребуют более 
250 тонн графеновых нано-
трубок в 2025 году», — расска-
зал президент OCSiAl Юрий 
Коропачинский.

В ходе официального от-
крытия Graphetron 50 жур-
налистам рассказали о те-
кущих проектах компании 
в России и за рубежом. Ос-
новными рынками сбыта для 
нанотрубок TUBALL, а так-
же концентратов на их осно-
ве являются Азия и Европа. 
Совместно с российскими 
партнерами OCSiAl разра-
батывает новые технологии 
применения графеновых на-
нотрубок, которые затем реа-
лизуются во всем мире. �

На федеральной трас-
се М-4 «Дон» появился 

экспериментальный участок 
полотна с использованием 
нанотрубок. 

Суть технологии заклю-
чается в том, что в битум 
вводятся графеновые на-
нотрубки, которые создают 
армирующую сеть. Делает-
ся это при помощи адгези-
онных присадок. Состав до-
бавляется в асфальтобетон и 

повышает его эксплуатаци-
онные характеристики.

С помощью графеновых 
нанотрубок в асфальтовом по-
крытии удалось повысить рост 
устойчивости к образованию 
колеи — на 67%, к образова-
нию трещин — на 67,5%.

Технология позволила по-
высить температуру размяг-
чения на 10°C, а повышение 
вязкости материала возрос-
ло более чем в 2 раза. 

Графеновые нанотруб-
ки позволяют добить-
ся такого результата при 
достаточно малых концен-
трациях — 0,025–0,035% от 
общей массы битума. Кон-
центрация самого битума в 
конечном составе достигает 
около 6%.

Экспертный совет при 
Министерстве транспорта РФ 
рекомендовал расширение 
применения технологии.�

ЭКСПеРИМеНТ

На федеральной трассе М-4 «Дон» 
появился участок с нанотрубками 

выставочный стенд OCSiAl.



Компания «Газ Синтез», 
инвестирующая в строи-

тельство завода по произ-
водству метанола в Ленин-
градской области, выбрала 
Haldor Topsoe в качестве ли-
цензиара своего завода. 
Предприятие будет произ-
водить 1,6 млн тонн метано-
ла в год марки АА на осно-
ве технологии Topsoe SynC, 
или Methanol TM. 

Ст р ои т ел ь с т во з а во -
да планируется завершить 
в 2023 году.

В компании-лицензиаре под-
черкивают, что это самая эко-
номичная крупномасштабная 
технология метанола в про-
мышленном производстве на 
сегодняшний день. Мощно-
сти могут составлять до 10 тыс 
тонн метанола в сутки. Она 
также предлагает значитель-
ные экологические преиму-
щества, оставляя меньший 
след CO2 и более низкое по-
требление воды по сравнению 
с традиционными лицензиро-
ванными технологиями. 

ТеХНОЛОГИИ

«Газ Синтез» выбирает Haldor Topsoe 
для метанольного завода в России

Производственная площадка «волгакалий».

ОАО «Щекиноазот» пла-
нирует увеличение объе-

мов производства метанола 
до 1,5 млн тонн в год с вво-
дом в эксплуатацию ново-
го комплекса.

«Щекиноазот» реализует 
проект строительства треть-
ей установки по производ-
ству метанола мощностью 
500 тыс. тонн ректификата 
в год. С ее пуском в эксплуа-
тацию общий годовой выпуск 
метанола на предприятии воз-
растет до 1,5 млн тонн, расши-
рив позиции компании на вну-
треннем и внешнем рынках.

В настоящее время 
на площадке строительства 
установки М-500 началась 
активная фаза работ. Ведутся 
земляные работы и устрой-
ство фундаментов: забиты 
более 2,5 тыс. свай, выпол-
нен монтаж около 13 тыс. 
м3 железобетонных фун-
даментов под оборудова-
ние и металлоконструкции 
из плановых 15,1 тыс. м3. 
Строители приступили 
к монтажу металлоконструк-
ций и оборудования, ведется 
монтаж колонн ректифика-
ции с применением кранов 
большой грузоподъемности.

Монтаж емкостей метано-
ла уже окончен, проведены 
их гидроиспытания, отмети-
ли в пресс-службе.

С вводом в эксплуатацию 
комплекса М-500 будет до-
стигнуто очередное сниже-
ние расходных коэффици-
ентов по сырью и энергетике, 
повышение производитель-
ности труда, обеспечено вы-
полнение одного из глав-
ных современных мировых 
требований — в части эко-
логии и энергосбережения, 
а также создание 140 новых 

рабочих мест, подчеркивает-
ся в сообщении.

Ранее сообщалось, что за-
пуск новой установки ме-
танола-ректификата мощ-
ностью 500 тыс. тонн в год 
планируется к концу 2022 
года. Общая стоимость про-
екта составляет 22 млрд руб-
лей. Для реализации проек-
та «Щекиноазот» привлечет 
синдицированный кредит 
ВЭБа и Газпромбанка. Сум-
ма участия ВЭБа в синди-
цированном кредите со-
ставляет до 4,5 млрд рублей, 

Газпромбанка — 10 млрд руб-
лей. Планируемый срок фи-
нансирования — 12 лет.

В настоящее время на про-
мышленной площадке Ще-
киноазота работает уста-
новка метанола М-450, 
введенная в 2011 году. В сен-
тябре 2018 года пущен совме-
щенный комплекс произ-
водств по выпуску метанола 
и аммиака М-450/А-135 (объ-
ем инвестиций — 19 млрд 
рублей). Объем производства 
метанола составляет около 
1 млн тонн в год. 

ПЛАНЫ

«Щекиноазот» планирует увеличение объемов 
производства метанола до 1,5 млн тонн в год

Туркменистане недалеко 
от Ашхабада запущен за-

вод по производству бензина 
из природного газа по новой 
технологии Tigas компании 
Haldor Topsoe. Мощность 
предприятия — 15,5 тыс. 
баррелей бензина в день. 

Контракт на строитель-
ство завода был заключен на-
циональной газовой компа-
нией. На бензин приходится 

более 85% исходного сырья, 
11–13% перерабатывается 
в сжиженные газы (СНГ). 

Датская Haldor Topsoe 
о с у ще с т ви л а п р о ек т и-
рование, поставку ката-
лизаторов и оборудова-
ни я, EPC-подря д чиком 
стала японская Kawasaki 
Heavy Industries, а турецкая 
Rönesans осуществила мон-
тажные работы.�

HALDOR TOPSOE

Первое в мире производство бензина 
из газа запущено в Туркменистане 
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ОЭз

Концерн Bayer получил статус резидента 
«Особой экономической зоны Липецк»

«Концерн Bayer продол-
жит работу над планом 

строительства собственного 
завода по производству СЗР 
на Елецкой площадке ОЭЗ 
«Липецк». Завод будет ориен-
тирован в основном на рос-
сийский рынок, но часть про-
дукции будет поставляться 

на экспорт, включая стра-
ны СНГ. Основное внимание 
Bayer уделит производству 
продуктов для защиты зерно-
вых культур, кукурузы и са-
харной свеклы», — говорится 
в сообщении.

Как заявил руководи-
тель дивизиона Crop Science 

компании Bayer в Восточной 
Европе Ив Пике, строитель-
ство завода в Липецкой обла-
сти станет, с одной стороны, 
важным шагом для немецкого 
концерна, а с другой – приве-
дет к повышению эффектив-
ности агропромышленного 
производства и увеличению 

экспортного потенциала рос-
сийского сельского хозяй-
ства. При этом он уточнил, 
что ОЭЗ «Липецк» была вы-
брана в том числе благодаря 
ее развитой инфраструктуре 
и удачному расположению, 
которое поможет компании 
быть ближе к клиентам.�

Строительство перво-
го в России производ-

ства сульфата аммония, ко-
торый служит сырьем для 
минеральных удобрений, 
завершено в Череповце Во-
логодской области на произ-
водственной площадке ком-
пании «Фосагро». Первую 
продукцию планируется по-
лучить весной 2020 года, со-
общил вологодский губерна-
тор Олег Кувшинников.
«На Вологодчине заверша-
ется строительство круп-
нейшей в России установки 
по производству сульфата ам-
мония. Сегодня на «Фосагро» 

мы дали старт пусконаладоч-
ным работам, первую продук-
цию череповецкие химики 
планируют получить весной 
2020 года. Производство от-
личается своей мощностью — 
300 тыс. тонн в год — это 
крупнейший мировой пока-
затель. Еще одна отличитель-
ная черта — экологичность, 
на производстве полностью 
отсутствуют стоки, так как 
установлен замкнутый цикл 
водоснабжения, и исклю-
чен выброс в атмосферу пыли 
сульфата аммония», — напи-
сал Кувшинников на своей 
странице «ВКонтакте».

По информации пресс-служ-
бы губернатора, установка 
производительностью 300 тыс. 
тонн сульфата аммония в год 
стала первой в России и одной 
из крупнейших в мире. «Техно-
логия для «Фосагро» абсолют-
но новая. Уникальность в том, 
что при производстве затра-
чивается минимум энерго-
ресурсов, используются чи-
стый аммиак и чистая серная 
кислота, которые мы также 
производим сами», — при-
вела пресс-служба слова на-
чальника участка по произ-
водству сульфата аммония 
Константина Стеклова.�

СТАТИСТИКА

Строительство первого в России 
производства сульфата аммония 
завершено в Череповце

«Андерболд-Сибирь» 
построит дороги 
без асфальта

«Андерболд-Сибирь» станет 
резидентом ТОР Заринска 
с производством эмульсии 
для покрытия грунтовых до-
рог по технологии немецкой 
компании German-GreenTec. 
Объем инвестиций — 30 млн 
рублей. 

Эмульсия предназначе-
на для стабилизации грун-
тов и дорожного полот-
на, помогает преобразовать 
почву в морозостойкий 
и несущий слой без смеши-
вания с гравием.

По данным Росста-
та, 30% дорог общего поль-
зования в РФ — грунтовые, 
не имеющие твердого по-
крытия.  

ЭМуЛЬСИЯ
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По итогам 2019 года Россия покинула топ-10 
мировых экономик

По данным рейтинга, со-
ставляемого ежегод-

но ООН на основе размеров 
ВВП страны, десятилетие за-
вершается успехом для Ин-
дии, которая переместилась 
с девятой позиции на четвер-
тую, и для Канады, которая 
потеснила с десятого места 
на одиннадцатое Россию.

По мнению экспертов 
МВФ, по темпам роста эко-
номики Канада в 2019 году 
обогнала остальные страны 
Большой семерки.

На два пункта ухудши-
лись показатели Бразилии 
и Франции, которые при 
этом сохранили свои пози-
ции в «десятке». 

Российская Федерация 
впервые за многие годы 
не вошла в топ-10 стран 
по размерам своего ВВП.

Зарубежные эксперты свя-
зывают ухудшение экономи-
ческих показателей в Рос-
сии с событиями последних 
пяти лет, когда к государству 
присоединился Крым, Рос-
сия вступила в войну в трех 
странах, одновременно уси-
ливая давление на бизнес 
и принимая меры, направ-
ленные на международную 

изоляцию, которые были 
поддержаны санкциями 
со стороны Европы и США. 

Со своей стороны, рос-
сийские эксперты чаще сре-
ди причин падения экономи-
ки рассматривают падение 
мировых цен на нефть и вну-
триполитическое давление, 
в результате которого резко 

выросла эмиграция из стра-
ны молодых специалистов 
и экономически активной 
части населения. 

Покупательная способ-
ность потребителей снизи-
лась до уровня десятилетней 
давности: текущий уровень 
доходов на 7,5% ниже, чем 

был в 2013 году, а если пе-
ресчитать зарплатный фонд 
всех компаний и предприя-
тий в доллары, то его сово-
купный размер находится 
на отметках 2007 года (око-
ло 540 млрд $), отмечает эко-
номист «Райффайзенбанка» 
Станислав Мурашов.�

Губернатор Красноярского 
края сообщил на прошед-

шей пресс-конференции, 
что газификациии регио-
на в ближайшее время ожи-
дать не следует, поскольку 
ни региональный, ни феде-
ральный бюджет не распо-
лагает необходимыми для 
этого средствами. «Газпром» 
не планирует инвестиро-
вать собственные средства 
в создание инфраструктуры 
на территории края. 

Подключение к ЕСГ 
РФ «Газпрома» позволило 
бы газифицировать 10 горо-
дов и 16 районов края. 

Стоимость газификации 
Красноярского края оцени-
вается в 178-250 млрд рублей, 
а переоборудование город-
ских ТЭЦ под газ потребует 
еще до 18 млрд рублей. 

Проект газификации 
и расчеты осуществлялись 
администрацией края и «Газ-
промом» совместно. В рас-
четы были приняты пере-
вод на газ 57 промышленных 
объектов, 29 котельных, 
а также тысяч коммунально-
бытовых и жилищно-комму-
нальных объектов. Сегодня 
в Красноярске отсутствует 
сетевое газоснабжение. 

В период поздней советской 
индустриализации было 
принято решение ориенти-
ровать край на потребление 
угля и на его добычу. Боль-
шая часть источников теп-
ловой и электрогенерации 
рассчитаны на этот вид топ-
лива, и последние 30 лет ни-
чего не изменили в энерге-
тической стратегии региона.

Для сравнения, в Татар-
стане уровень газификации 
жилого фонда составляет 
99,51%. На Кавказе, где дол-
ги за газ списываются потре-
бителям, газификация близ-
ка к 100%.�

ГАзИФИКАЦИЯ

Красноярский край продолжит развивать 
угольную энергетику

лидеры канады, китая, Германии, россии — в центре фото.  

в кулуарах саммита G20.

2010 2019

1 США США

2 Китай Китай

3 Япония Япония

4 Германия Германия

5 Франция Индия +4 

6 Великобритания Великобритания

7 Бразилия Франция -2 

8 Италия Италия

9 Индия Бразилия -2 

10 Россия Канада +1 
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Государственная корпора-
ция «Банк развития и вне-

шнеэкономической деятель-
ности» (ВЭБ.РФ) в рамках 
банкротства завода «Ам-
моний», расположенно-
го в городе Менделеевск, 
предъявила к предприя-
тию кредиторские требова-
ния на сумму около 96 млрд 
рублей. Об этом говорится 
в определении Арбитражно-
го суда Татарстана.

«В Арбитражный суд Рес-
публики Татарстан 31.12.2019 
поступило заявление государ-
ственной корпорации „Банк 
развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности“ о вклю-
чении в реестр требований 
кредиторов акционерного об-
щества «Аммоний» (Менде-
леевск) в размере 95 987 418 
314,94 рубля, — в частности, 
сказано в документе. — При-
нять требование к производ-
ству. Назначить судебное за-
седание по рассмотрению 
требования Государственной 
корпорации „Банк разви-
тия и внешнеэкономической 
деятельности“ о включении 
в реестр требований креди-
торов акционерного обще-
ства „Аммоний“ на 26 марта 
2020 года».

Напомним, что в ноябре 
в АО «Аммоний» по иску 
ВЭБ.РФ была введена про-
цедура наблюдения сроком 
на семь месяцев. 

Тогда же Арбитражный 
суд Татарстана включил 
требовани я госкорпора-
ции ВЭБ.РФ, которая вла-
деет 20% акций предприя-
тия, в размере 15,1 млрд 
рублей (основной долг) 
и 590,7 млн рублей (не-
устойка) в третью очередь 
кредиторов АО «Аммоний».

Комплекс по производству 
минеральных удобрений 
и азотных соединений (ам-
миака, метанола и карбами-
да) «Аммоний» был запущен 
в Татарстане в феврале 2016 
года. Строительство пред-
приятия началось в 2011 году, 
проект производственного 
комплекса выполнила дат-
ская компания Haldor Topsoe, 
сборку технологических ли-
ний обеспечил консорци-
ум из японских компаний 
Mitsubishi Heavy Industries, 

Sojitz Corporation и китай-
ской компании China Na-
tional Chemical Engineering 
Company. Создание инфра-
структуры завода взял на себя 
российский подрядчик ОАО 
«НИИК» из Нижегородской 
области, финансирование 
обеспечили Внешэконом-
банк и Республика Татарстан.

Однако из-за резкого роста 
курса $ «Аммоний» не смог 
обслуживать кредиты и нако-
пил долги, в 2019 году по ини-
циативе основного кредитора 
предприятия — ВЭБ.РФ — 
завод был выставлен на про-
дажу. В числе претендентов 
на актив упоминались «Евро-
хим», «Акрон», «СДС-Азот», 
«Лукойл» и «Фосагро».

В конце августа 2019 года 
сообщалось, что ВЭБ.РФ до-
говорился о продаже прав тре-
бования по кредиту на строи-
тельство завода минеральных 
удобрений «Аммоний» про-
фильному инвестору — ком-
пании КАО «Азот» (дочерняя 
структура «СДС Азот» Ро-
мана Троценко) за $ 900 млн 
при условии вхождения «Азо-
та» в капитал «Аммония» с со-
блюдением всех прав акцио-
неров предприятия. Инвестор 
был отобран в ходе конкурс-
ной процедуры, организован-
ной Газпромбанком. 

Белоруссия продолжит за-
купать у России нефть 

по дисконтной цене, а также 
получит $300 млн компен-
сации от уменьшения тамо-
женной пошлины на нефть.

Об этом сообщил пре-
зидент страны Лукашенко 
вскоре после того как 1 фев-
раля 2020 года в Белорус-
сию приехал госсекретарь 
США Майк Помпео, пообе-
щавший при необходимо-
сти полностью обеспечить 

Белоруссию американской 
нефтью «по конкурент-
ным ценам».

«По нефти вопрос сто-
ит так, что Россия готова 
нам сохранить финансовый 
уровень по нефти прошло-
го года. Если мы получали 
в прошлом году от пошли-
ны 1 млрд $, то в этом году 
за счет снижения этой са-
мой пошлины получим 700 
млн $. Путин сказал: мы 300 
млн $ компенсируем. В том 

числе за счет премий ком-
паниям», — сообщил Алек-
сандр Лукашенко.

В 2019 году российская 
нефть поставлялась в Бело-
руссию со скидкой пример-
но 20% к рыночной цене 
сорта Urals. В январе–ноя-
бре 2019 года Белоруссия 
ввезла российской нефти 
на 5,93 млрд $ по средней 
цене чуть более 50 $ за бар-
рель против рыночной цены 
в 63,5 $ за баррель.�

ГеОПОЛИТИКА

Белоруссия отстояла потери, связанные 
с налоговым маневром в России

ЛОГИСТИКА

ВЭБ.РФ предъявила требования к «Аммонию»



13The Chemical Journal  Январь-февраль 2020

НОВОСТИ

Мощность строящегося 
в Заполярье терминала 

по перевалке удобрений «Ту-
лома» в перспективе будет 
увеличена до 10 млн тонн, за-
явила журналистам замгубер-
натора Мурманской области 
Ольга Кузнецова на полях 
международной Киркенес-
ской конференции.

«На первоначальном эта-
пе это около 6 млн тонн груза, 
которые рассчитаны для ком-
пании «Фосагро». В перспек-
тиве — увеличение до 10 млн 
тонн для других грузоотправи-
телей», — сказала Кузнецова.

В пояснительной запис-
ке к проекту постановления 
правительства РФ о создании 
территории опережающе-
го развития (ТОР) «Столица 
Арктики», опубликованной 
на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов, «Морской терминал 
Тулома» указан в числе якор-
ных проектов будущей ТОР. 
Проект направлен на созда-
ние в морском порту Мур-
манск новых перегрузочных 
мощностей для перевалки 
минудобрений и апатитового 
концентрата.

Стоимость проекта соста-
вит 12,3 млрд рублей без НДС 
(14% — собственные средства, 
86% — заемные), следует из 
документа. Срок реализации 
проекта в статусе резидента 

ТОР — 2020-2023 годы, срок 
окупаемости — 9 лет, дискон-
тированный — 11 лет.

Планируемые финан-
совые результаты реализа-
ции проекта: чистая теку-
щая стоимость — 1,25 млрд 
рублей, внутренняя норма 
рентабельности — 12%, на-
логовые поступления с 2020 
по 2035 год — 3,7 млрд руб-
лей. Запланировано созда-
ние 234 рабочих мест.

Ранее губернатор Заполя-
рья Андрей Чибис сообщал, 
что стоимость терминала 
«Тулома» составит 13,3 млрд 
рублей. 

ЛОГИСТИКА

Мощность строящегося в Заполярье 
терминала по перевалке удобрений «Тулома» 
в перспективе будет увеличена до 10 млн тонн

тулома — река на кольском полуострове.

EuroChem Group AG объ-
являет о создании новой 

экспортной кредитной ли-
нии на сумму 6 млрд рублей 
(94 млн $) с «Росэксимбан-
ком» для поддержки экс-
порта аммиака с нового 

предприятия «Еврохим-Се-
веро-Запад» в г. Кингисепп, 
Ленинградская обл.

Кредитное соглашение 
с EuroChem Trading GmbH 
(Швейцария) обеспечива-
ет финансовую поддержку 

для экспорта жидкого ам-
миака из Кингисеппа кли-
ентам по всему миру на срок 
до двух лет. «Росэксимбанк», 
который оказывает финан-
совую и гарантийную под-
держку для оказания помощи 

российским компаниям 
в финансировании экспорт-
ных операций, осуществляет 
финансирование совместно 
с Министерством промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации. 

КРедИТ

«Еврохим» заключил соглашение с «Росэксимбанком» 
о поддержке экспортных операций 94 млн $

По данным Национального 
статистического комите-

та («Белстат»), в стоимостном 
выражении экспорт калийных 
удобрений возрос на 2,3% — 
до 2,78 млрд $. Средняя цена 
экспорта хлоркалия составила 
445,8 $ за тонну (рост на 8,6%).

Экспортные поставки сме-
шанных минеральных удобре-
ний за минувший год сокра-
тились на 3,7% и составили 
906,3 тыс. тонн. В денежном 

выражении экспорт сме-
шанных удобрений соста-
вил 306,2 млн $ (рост на 7,2%). 
Средняя цена экспорта вырос-
ла на 11,3% — до 337,9 $ за тонну.

Ранее сообщалось, что 
производство калийных удоб-
рений в Беларуси в 2019 году 
сохранилось на уровне 2018 
года и составило 7,35 млн 
тонн (в пересчете на 100% 
ДВ). В соответствии с при-
нятой методикой пересчета 

калийных удобрений в фи-
зический вес (коэффициент 
1,67), выпуск хлоркалия в 2019 
году составил 12,27 млн тонн.

В 2018 году Беларусь уве-
личила экспорт калий-
ных удобрений на 2,7% 
до 6,61 млн тонн (100% ДВ). 
Экспортные поставки сме-
шанных минеральных удоб-
рений за 2018 год увеличи-
лись на 4,4% и составили 
940,7 тыс. тонн.�

СТАТИСТИКА

Белоруссия в 2019 году сократила 
экспорт калийных удобрений на 5,8% 
по сравнению с 2018 годом
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НОВОСТИ

Это третий по счету агре-
гат, построенный ПАО 

«Акрон» за последние два 
года. В 2019 году в Вели-
ком Новгороде были запу-
щены два агрегата азотной 
кислоты общей мощностью 
270 тыс. тонн в год.

С вводом в эксплуата-
цию трех агрегатов сум-
марная мощность произ-
водства азотной кислоты 
увеличилась на 405 тыс. тонн 
до 1,9 млн тонн в год. Об-
щий объем инвестиций 
в строительство трех агрега-
тов азотной кислоты соста-
вил 50 млн долл. США. Гене-
ральным проектировщиком 
строительства выступил 
«Новгородский ГИАП» (вхо-
дит в Группу «Акрон»).

П р е д с е д а т е л ь  С о в е -
та директоров ПАО «Ак-
рон» Александр Попов от-
метил: «Строительство трех 
агрегатов азотной кисло-
ты и увеличение выпуска 
основной продукции ком-
пании — важная часть ин-
вестиционной программа 

Группы «Акрон», основан-
ной на максимизации уже 
созданного производствен-
ного потенциала. Ввод в экс-
плуатацию новых агрегатов 
даёт возможность еще боль-
ше нарастить выпуск основ-
ных продуктов, значитель-
но расширить продуктовую 
линейку, получить дополни-
тельный объем сырья и бес-
препятственно завершить 
действующие проекты по на-
ращиванию мощности».

Первые производства азот-
ной кислоты как сырья для 
получения минеральных 
удобрений были запущены 
на новгородском предприя-
тии в 70-е годы ХХ века. 

Новые агрегаты явля-
ются высокотехнологич-
ными и современными 
производствами. 

Пред полагается, ч то 
ПАО «Акрон» с пуском но-
вых агрегатов азотной кис-
лоты выйдет на лучшие  

показатели по расходу ам-
миака среди данных произ-
водств в странах СНГ. 

Ис п о л ь з о в а н и е  в ы -
сокоэффек т ивной га зо-
т у р би н но й ус т а нов к и 
 ГТУ-8 позволит сэкономить 
более 4,3 млн м3 природно-
го газа в год. 

Кроме того, замена доро-
гостоящих катализаторных 
сеток будет производиться 
в два раза реже — только раз 
в год.�

ПРОИзВОдСТВО

«Акрон» запустил на новгородской площадке агрегат 
азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год

ФИНАНСЫ

«Еврохим» в течение пяти лет планирует вложить 
более 2,5 млрд $ в развитие горнорудных активов

Основной capex по-преж-
н е м у  п р и х о д и т с я 

на калийные проекты: инве-
стиции в «Волгакалий» в 2020-
2024 годах оцениваются в сум-
му до 1,1 млрд $, в Усольский 
ГОК — до 0,9 млрд $. Еще 
0,6 млрд $ «Еврохим» намерен 
направить на развитие фос-
фатного Ковдорского ГОКа.

Capex дивизиона по выпу-
ску удобрений будет распреде-
лен следующим образом: 131 
млн (здесь и далее – $ США) — 
в «Невинномысский азот», 
95 млн — в «Новомосков-
ский азот», 111 млн — в «Ев-
рохим Антверпен» (Бельгия), 
71 млн — в литовскую 

площадку Lifosa, 89 млн — 
в «Фосфорит», 54 млн — в «Бе-
лореченские минудобрения». 
Еще до 55 млн «Еврохим» ин-
вестирует в завод аммиака 
в Кингисеппе, который зара-
ботал год назад.

На развитие коммерче-
ского дивизиона компания 
планирует направить около 
170 млн, в том числе 140 млн 

-в логистические мощно-
сти. В частности, «Еврохим» 
рассчитывает достроить 
и в 2023 году запустить тер-
минал в Усть-Луге для пере-
валки хлоркалия с Усольско-
го ГОКа мощностью 7 млн 
тонн в год.�

Совет директоров ПАО 
«Куйбышевазот» одобрил 

сделку по созданию в Ин-
дии совместного с CPH For-
eign Projects B.V (Нидерлан-
ды) предприятия.

Уставный капитал СП со-
ставит 39 млн 3 тыс. 350 индий-
ских рупий, что эквивалентно 
500 тыс. евро по последнему 

опубликованному курсу Ре-
зервного банка Индии на дату 
принятия решения.

СП создается в форме ак-
ционерного общества. «Куй-
бышевазот» будет владеть 
80% акций компании, CPH 
Foreign Projects B.V — 20%. 
Речь идет о СП по производ-
ству инженерных пластиков. 

Планируется реализовать 
проект по производству по-
лимер-композитных мате-
риалов на основе полиами-
да-6 (ПА-6). Предприятие 
будет расположено на тер-
ритории свободной эконо-
мической зоны — города 
Шри Сити, штат Андра Пра-
деш, Индия.�

СТРАТеГИЯ

«Куйбышевазот» создаст в Индии СП  
с CPH Foreign Projects B.V 

Производственная площадка «волгакалий».
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

«Уралхим» и «Уралка-
лий» не смогли дого-

вориться о приобретении 
акций бразильского произ-
водителя удобрений Fertil-
izantes Heringer, сообщила 
Fertilizantes. 

«Компани я сообщает 
о получении письма от кон-
тролирующего акционера 
с информацией о том, что 
сторонам не удалось до-
стичь консенсуса по усло-
виям сделки о получении 
инвесторами контрольно-
го пакета акций компании, 
несмотря на все усилия, 
предпринятые для завер-
шения переговоров на при-
емлемых для обеих сто-
рон условиях», — говорится 
в сообщении.

Контролирующая Fertili-
zantes Heringer компания 

Heringer Participacoes на-
мерена неза мед л и т ел ь-
но информировать рынок 
и акционеров о любом про-
грессе в этом вопросе.

В сентябре «Уралхим» 
и «Уралкалий» заключили 
соглашение с контролирую-
щим акционером бразиль-
ской Fertilizantes Heringer 

о намерении приобрести 
ее акции в рамках допэмис-
сии объемом от 59 млн 
до 115 млн $. Таким обра-
зом, контроль над активом 
должен был перейти к рос-
сийским компаниям.

В декабре стало извест-
но, что бразильский ад-
минист ративный совет 

по экономической защите 
Cade одобрил сделку.

Fertilizantes Heringer — 
один из крупнейших произ-
водителей удобрений в Бра-
зилии. В начале 2019 года 
компани я инициирова-
ла процедуру банкротства 
из-за высокой долговой на-
грузки.�

СдеЛКА

Российские компании не смогли договориться 
о приобретении акций бразильского производителя 
удобрений Fertilizantes Heringer

РЫНКИ

K+S продает активы

Совет директоров немец-
кой K+S Group рассмо-

трел ситуацию на мировом 
рынке калийных удобрений 
и принял решение об ускоре-
нии реализации мероприя-
тий, предусмотренных стра-
тегией развития до 2030 года.

Сложные условия на рын-
ке препятствуют достижению 
финансовых целей, в част-
ности, сокращению долгов. 
Поэтому решено уделить 
внимание повышению эф-
фективности подразделений 
как в Европе, так и Север-
ной Америке.

Например, построен-
ный K+S Group калий-
ный рудник Bethune обо-
шелся ей в 5 млрд евро. 
В то же время, производство 
специальных удобрений яв-
ляется высокодоходным.

Соответственно, в крат-
косрочной перспективе 

K+S Group может продать 
часть имеющихся активов, 
тем самым уменьшив свою 
задолженность.

«Быстрое сокращение 
задолженности является 

нашей первоочередной зада-
чей. Теперь мы будем после-
довательно реализовывать 
комплекс мер по «кристал-
лизации» стоимости. Нам 
нужна надежная финансовая 

основа для достижения 
устойчивого роста», — ска-
зал Буркхард Лор, предсе-
датель совета директоров 
K+S Group, комментируя 
мировой кризис 2020 года. �

Канадский производи-
тель минеральных удоб-

рений Nutrien объявил о по-
купке бразильской Agrosema 
Comercial Agricola для рас-
ширения своей розничной 
сети Nutrien Ag Solutions. 
Детали сделки не раскры-
ваются, однако известно, 

что годовой объем продаж 
Agrosema составил 60 млн $. 
Agrosema имеет 12 фермер-
ских центров со штатом 
в 200 человек.

В Бразилии Nutrien вла-
деет несколькими предприя-
тиями в штатах Сан-Паулу 
и Минас-Жерайс. Она также 

приобрела Agrichem, бра-
зильского производителя 
специализированных жид-
ких удобрений.

Для завершения сделки 
Nutrien надо получить разре-
шение со стороны Админи-
стративного совета по эконо-
мической защите Бразилии.�

удОБРеНИЯ

Nutrien покупает Agrosema


