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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости 

 

Отраслевые мероприятия 
 

3-ий Саммит Руководителей Нефтеперерабатывающей и Газовой Отрасли России и Стран СНГ. 
Ведущие компании в нефтеперерабатывающей и газовой отрасли расскажут о своих последних достижениях и 
планах на будущее во времена перемен в нефтегазовой отрасли России и СНГ. 
В Декабре 2012 года Euro Petroleum Consultants (EPC Ltd.), ведущая компания, предоставляющая 
высококвалифицированные консальтинговые услуги в нефтегазовой и нефтехимической промышленности и 
организующая специализрованные конференции в этой области, объявила программу 3его Саммита Руководителей 
Нефтеперерабатывающей и Газовой Отрасли России и Стран СНГ. Конференция традиционно пройдет в 
престижном курортном комплексе Madinat Jumeirah в Дубае в Феврале 2013 года. На ней соберутся 
высокопоставленные руководители отрасли России и стран СНГ и их международные партнеры и коллеги, чтобы 
обсудить крупные текущие и планируемые проекты региона, обменяться мнениями и опытом по ключевым темам 
за круглым столом. 
Россия и страны СНГ остаются одним из регионов с наиболее высоким потенциалом в нефтегазовой и 
нефтехимической промышленности, но в то же время одним из самых сложных для данной отрасли. Крупные 
компании региона инвестируют в новые установки, заводы и комплексы, а также в модернизацию уже имеющегося 
оборудования для улучшения работы, удовлетворения высоких требований стандартов качества, а так же в 
повышение эффективности, рентабельности и конкурентоспособности. Компании участники Саммита, которые с 
успехом завоевывают новые рынки по всему миру, поделиться с высокопоставленной аудиторией своим опытом в 
преодолении сложностей и достижении высоких результатов. 
Как последние нефтегазовые сделки в России и СНГ повлияют на динамику местных и международных рынков? 
Какие средне- и долгосрочные стратегические решения будут приняты лидерами в области нефтегазовой и 
нефтехимической промышленности региона? Каковы основные требования и ключевые стратегии для оценки 
капитала и привлечению инвестиций? С чем связаны основные риски и возможности при инвестировании в России 
и странах СНГ? Это лишь некоторые из вопросов, которые будут подробно рассмотрены высокопоставленными 
руководителями компаний во время двухдневной конференции.  
Список докладчиков, участников дискуссий и председателей сессий, подтвердивших свое участие к настоящему 
времени, включает исполнительных директоров, президентов, вице-президентов, генеральных директоров и других 
руководителей ведущих региональных и международных компаний, таких как: ЛУКОЙЛ НК, ТНК-ВР, ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ, БАШНЕФТЬ, SOCAR, СИБУР, NIS ГАЗПРОМ НЕФТЬ, РЯЗАНСКИЙ НПЗ, МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ РФ, Международная финансовая корпорация - WORLD BANK, ACCENTURE, HONEYWELL, 
AXENS, UOP, ERNST & YOUNG 
Как обычно, на Саммите будут предоставлены замечательные возможности для активного делового общения, 
включая продолжительные перерывы на кофе и обед, приветственный коктейль и Гала-Ужин, проводимые в 
изысканной обстановке, а также день, посвещенный культурно-развлекательным мероприятиям, которые пройдут 
23 февраля после заседаний круглого стола. 
Саммит России и СНГ будет проводиться сразу же после ME-TECH 2013 (Ближневосточного Форума по 
технологиям) для стран Ближнего Востока, посвещенный последним разработкам и инновациям газовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности, который включает в себя:  
Семинар, проводимый компанией Foster Wheeler, Выставку и Конференцию. (Нефтегаз ИА 19.12.12) 
 

В начале апреля в Минске пройдет конференция "Нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов 
Беларуси". 
Международная конференция "Нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов Республики Беларусь" пройдет 1-2 
апреля 2013 г. в Минске уже в шестой раз. Организатором является компания Confidence Capital при неизменной 
поддержке концерна "Белнефтехим".  
Конференция является единственным мероприятием, рассматривающим в полном объеме ситуацию и перспективы 
белорусской нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. Тематика мероприятия вызывает беспрецедентный 
интерес со стороны представителей нефтегазовой отрасли как Республики Беларусь и стран СНГ, так и Западной 
Европы. В конференции ежегодно принимают участие представители нефтегазовой отрасли, ведущие трейдеры 
Европы, России и Беларуси, представители транспортно-логистических компаний. Участники конференции 
получают актуальнейшую информацию по отрасли из первых рук.  
В центре рассмотрения конференции:  
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• Профессиональный обзор и анализ рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь и Северо-Западной 
Европы.  
• Обзор и перспективы расширения рынка сбыта белорусских нефтепродуктов: спрос и предложение, системы 
тарифов, налогообложения и ценообразования. Экспортные операции.  
• Перспективы развития белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Наращивание объемов и улучшение 
качества нефтепродуктов.  
• Стратегическая оценка новых возможностей использования существующей инфраструктуры и развития 
альтернативных торговых маршрутов.  
• Дискуссионные сессии и возможность прямого общения с руководителями и специалистами белорусского 
нефтяного сектора.  
3 апреля дополнительно к программе конференции планируется технический визит на Мозырский НПЗ.  
Среди докладчиков и участников мероприятий прошлых лет – руководители ключевых нефтегазовых компаний 
региона и их международные партнеры, ведущие трейдеры и транспортные компании региона, международные 
банки, среди которых: концерн "Белнефтехим", Мозырский НПЗ, "Нафтан", Гомельтранснефть "Дружба", 
Белорусские железные дороги, "Белоруснефть", БНК, БНТД, "Роснефть", "Лукойл", ТНК-ВР, Альфа-Банк, "Альянс 
Ойл Украина", Первая Грузовая компания, "Газпромтранс", BP, Litasco, Neste Oil, TOTSA, Orlen, Klaipedos Nafta, 
Trafigura, BNP Paribas, SGS, Transbunker, Shell, Vitol и другие.  
За подробной информацией обращайтесь:  
Регистрация участников и спонсорство - Екатерина Полуянова  
E-mail: e_poluyanova@ccapital.co.uk.  
Участие с докладом - Георгий Пирцхалайшвили. E-mail: g_pirch@ccapital.co.uk. (TUT.BY) (20.12.12) 
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Производство и оборудование компонентов 

 
Специалисты "ТИТАН-2" завершили наладку оборудования двух секций строящегося комплекса 

ГПН ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез". 
Под руководством электромонтажной организации холдинга — ОАО "СЭМ" — на строительстве завода глубокой 
переработки нефти ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" завершены работы по наладке секций производства 
водорода и концентрированного водорода, а также выполнена наладка всего силового электротехнического 
оборудования комплекса, включая все распределительные сети 6\0,4 кВ.  
С 2011 года ОАО "СЭМ" на стройплощадке в Киришах выполнено работ на общую сумму около 700 миллионов 
рублей. В соответствии с графиком строительства смонтировано 6 подстанций, на различных объектах проведен 
монтаж около 20 тысяч датчиков КИП, выполнена прокладка около тысячи километров кабеля, установлено 50 
тысяч коробов КИП и 10 тысяч металлических кабельных лотков, являющихся элементом кабельных трасс, 
проложено около 185 километров защитной трубы и смонтировано более 6 тысяч осветительных приборов.  
Теперь, в рамках действующего договора, специалисты холдинга должны выполнить наладку шести подстанций, 
обеспечивающих работу перерабатывающего комплекса, провести высоковольтные испытания трансформаторов, 
пусковых реакторов, электродвигателей, кабельных линий, а также выполнить наладку компрессорных установок, 
насосных станций, вспомогательного оборудования, опробовать блокировки и проверить связи с АСУ ТП. 
Планируется, что комплекс глубокой переработки нефти ООО "КИНЕФ" будет запущен в работу уже в 2013 году и 
выпустит до 7 миллионов тонн дизельного топлива стандартов Евро-4 и Евро-5. 
Компания ОАО "Сосновоборэлектромонтаж", входящая в холдинг "ТИТАН-2", более 40 лет успешно 
осуществляет все виды электромонтажных работ, а также ведет разработку проектной, конструкторской и 
производственно-технологической документации. Специалистами ОАО "СЭМ" проведен полный комплекс 
электромонтажных работ в рамках сооружения первой очереди Юго-Западной ТЭЦ. Заключен договор на 
выполнение электромонтажных работ по газотурбинной станции "Новоуренгойского газохимического 
комбината".  
ОАО "КИНЕФ" - единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России. В настоящее время на 
предприятии ведется строительство комплекса глубокой переработки нефти, который позволит 
перерабатывать до 4,9 млн. тонн мазута с получением дизельного топлива и авиационного керосина, отвечающих 
самым высоким требованиям, предъявляемым к их экологическим и эксплуатационным свойствам. Одновременно с 
улучшением качества продукции возрастет глубина переработки нефти, которая составит свыше 65%. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.12) 
 

"Казанькомпрессормаш" поставил для Сызранского НПЗ энергоэффективную многовальную 
компрессорную установку. 
ОАО "Казанькомпрессормаш" (входит в Группу ГМС) поставило для ОАО "Сызранский НПЗ" энергоэффективную 
многовальную мультипликаторную центробежную компрессорную установку 42ГЦ2-275/1,9-18 УХЛ4 для сжатия 
углеводородного газа и подачи его в технологическую линию производственного процесса завода. Установка 
представляет собой функциональный блок с четырьмя ступенями сжатия (абсолютное давление на входе - 1,9 
кгс/см2, абсолютное давление на выходе -18 кгс/см2, расход – 275 м3/мин при условиях всасывания). 
Высокая энергоэффективность оборудования обеспечивается конструктивными особенностями многовального 
мультипликаторного центробежного компрессора (МЦК), среди которых: 
Высокий КПД применяемых ступеней сжатия благодаря использованию осерадиальных высокоэффективных 
рабочих колес с пространственными лопатками.  
Широкий диапазон эффективного регулирования производительности (без сброса и перепуска газа). 
Наличие в компрессоре двух секций для сжатия разных по составу газов. 
ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" - один из крупнейших производителей компрессорной 
техники. На сегодняшний день "Казанькомпрессормаш" - единственный изготовитель в России энергоэффективных 
многовальных мультипликаторных центробежных компрессоров, имеющий многолетний опыт производства 
данного типа оборудования. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.12) 
 

Новое направление поставок блочных станций для нефтедобычи и нефтепереработки от 
"Кронштадт". 
Компания "Кронштадт" открывает новое направление поставок оборудования для нефтепереработки и утилизации 
сопутствующих отходов путем развития отношений с новым партнером - компанией "Технотекс" (г. Уфа), 
занимающейся проектированием и производством нефтегазового оборудования. В начале декабря 2012 года между 
компаниями было подписано соглашение о партнерстве.  
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Производственные мощности "Технотекс" и инжиниринговый опыт "Кронштадт" позволят осуществлять 
совместную комплектацию блочных станций на нефтяных месторождениях России и стран СНГ. Сотрудничество 
проектных бюро компаний позволит укрепить комплексный подход к выполнению индивидуальных пожеланий 
Заказчика по оснащению объектов нефтедобычи и нефтепереработки, что позволит выйти на качественно новый 
уровень снабжения нефтеперерабатывающих предприятий. 
Компания "Технотекс" известна на рынке России не один десяток лет и зарекомендовала себя как надежного 
проектировщика и производителя наземного технологического оборудования для добычи, подготовки, учета и 
транспорта нефти, системы поддержания пластового давления, утилизация попутного нефтяного газа, жидких и 
газообразных промышленных стоков. В свою очередь, многолетний опыт работы с различными Заказчиками 
нефтегазового сектора позволит компании "Кронштадт" осуществить качественный подбор внутреннего оснащения 
блочных станций в строгом соответствии пожеланиями Заказчика. Широкая номенклатура оборудования для 
нефтедобычи и нефтепереработки иностранного производства в линейке поставок "Кронштадт" удовлетворяет 
самым строгим требованиям Заказчика для проектной работы "под ключ".  
Блок-станции для нефтедобычи и нефтепереработки от "Кронштадт" могут быть оснащены различным 
оборудованием, в том числе насосными агрегатами, фильтрами; приёмными и нагнетательными трубопроводами, а 
также регулирующей арматурой с ручным и электроприводом. По желанию Заказчика трубопроводы станции с 
двумя и более насосами могут быть выполнены в виде единого коллектора; трубопроводами дренажа и слива 
утечек; приборами КИПиА; электрооборудованием и кабельной обвязкой; выкатными устройствами; площадками 
обслуживания; блоком-укрытием, оснащённым грузоподъёмным механизмом с ручной талью, системами 
электрического или водяного отопления, вентиляции, освещения, сигнализации пожара. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 18.12.12) 
 

Компания "Кронштадт" подводит итоги 2012 года. 
Коротко о главном в 2012 году 
ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ-2012: 
4 телетрапа FMT для международного аэропорта "КАЗАНЬ" 
Масштабные поставки нефтегазового оборудования компаниям: "ВНИПИнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка", "Торговый дом "ЛУКОЙЛ" и др. 
Крупные поставки судового оборудования компаниям: "ЛСЗ Пелла", "Газпромнефть Шиппинг", "НМТП", 
"Адмиралтейские верфи", "ССЗ ЛОТОС", "Астраханский СЗ", "Океанрыбфлот", "Подводтехстрой", 
"Роснефтефлот", "СЗ Алмаз" и др. 
· Ряд поставок современного компрессорного оборудования для Ростовской АЭС, "АвтоВАЗа", "Иркутскабеля", 
"КЧХК" и др.)  
Солидный объем поставок металлообрабатывающего оборудования в разные сферы промышленности для "МСЗ-
Акрон", "Теплоэнергетической компании "Титан"", ФГУП "Российский федеральный ядерный центр" и др. 
Дизельные пожарные станции на крупные промышленные объекты: "Лебедянский", "Трест Коксохиммонтаж", 
"Навоийская ТЭС", "Велесстрой" и др. 
· Большой объем поставок насосного оборудования для Колымской ГЭС, Зеленодольского судостроительного 
завода, "Карабашмеди", "Хенкель Рус", "Рошен", Procter and Gamble, "РосИнжиниринга" и др. Компания 
"Кронштадт" участвует в проекте расширения нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума.  
Значительное число поставок сильфонных компенсаторов для "Новолипецкого металлургического комбината", 
"РНПЗ", "СТЕПСТРОЯ", "Ванкорнефти" и др. 
Теплообменное оборудование для "Торгового Дома "Лукойл"", "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработки", 
"Сызранского НПЗ" и др. 
Огромный объем поставок общепромышленного оборудования для компаний: "ПОЛИЭФ", "Концерн 
Росэнергоатом", "Технопромэкспорт", "ЛЕННИИХИММАШ", "Северсталь" и др.  
Управляющая компания "КРЕДОР" рада сообщить, что на данный момент: 
Завершено проектирование аутлет-центра Fashion House.  
Получены необходимые технические условия для инженерного обеспечения всей торгово-промышленной зоны на 
Таллинском шоссе – Europa Park; завершена разработка транспортной схемы. 
Полуразрушенное здание на Магнитогорской улице реконструировано в современный многофункциональный 
комплекс по обслуживанию и ремонту автомобилей; помещение сдано в эксплуатацию. 
Закончено проектирование реконструкции здания на Московском проспекте под медицинский центр общей 
площадью более 1000 м?. 
Компания приняла участие в европейской специализированной выставке торговой недвижимости и розничных 
сетей MAPIC 2012 (Канны, Франция), представив новую концепцию развития торговой зоны Europa Park. 
"Центральному Агентству Недвижимости", несмотря на некоторый спад развития рынка недвижимости в 
посткризисный период, удается показывать неплохие результаты. Начало 2012 года было отмечено небольшим 
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ростом цен на жилую недвижимость (в пределах 5%), а осенью вопреки ожиданиям роста цен не произошло, что, 
конечно же, на руку покупателям. 
Прозрачность отношений с клиентами и партнерами по бизнесу, повышенная ответственность за результаты 
работы и полная безопасность всех операций с недвижимостью – профессиональное кредо ЦАН. Именно это 
обеспечило компании в 2012 году контракты со многими строительными компаниями Санкт-Петербурга и 
застройщиками коттеджных поселков. 
Вступление России в ВТО в августе 2012 – это путь к ускоренной модернизации экономики, экстренный выход 
российских предприятий на зарубежные рынки. В таких условиях очевидна выгода компаний, которые уже 
наработали опыт в области международного маркетинга и бизнеса. Таков холдинг ГК "КРОНДЕ". Укрепление 
связей с ведущими мировыми поставщиками, широкий спектр поставок высокотехнологичного оборудования на 
уровне России и стран СНГ, новые контракты, участие в профессиональных выставках, оптимизированные методы 
ведения бизнеса (включая инжиниринг, новую стратегию дистрибуции, комплексные поставки, поддержку 
соцпроектов и др.) – вот 2012 год для ГК "КРОНДЕ". Основатели холдинга Сергей Сухачев и Андрей Спирин 
поздравляют коллег и партнеров с Новым 2013 годом, анализируют бизнес-тенденции и обозначают перспективы 
развития ГК "КРОНДЕ" в будущем году.  
Сергей СУХАЧЕВ, Генеральный директор компаний промышленного направления ГК "КРОНДЕ": 
Согласно трендам мировой промышленности, сегодня в разработке продукта (будь то судно или атомный реактор) 
должны задействоваться три "измерения": время, ресурсы и ОБОРУДОВАНИЕ, отвечающее жестким требованиям 
технологического рынка. Именно такое оборудование и поставляет ГК "КРОНДЕ". Наш холдинг вступает в Новый 
2013 год, активно используя комплексный подход к проектированию новых и модернизации действующих 
промышленных предприятий. Это включает разработку эффективных технологий, применение новых проектно-
конструкторских решений и использование оборудования с высокими технико-экономическими показателями. 
Помимо собственно поставок мы занимаемся подбором оборудования, контролируем качество совместно с 
европейскими партнерами, сертифицируем и выполняем сервисное обслуживание. Именно такой подход позволяет 
современной компании занять лидирующее положение в отрасли. 
2012 год стал знаковым и с точки зрения социальной активности холдинга. Это год 200-летнего юбилея победы 
российских войск в Отечественной Войне 1812 года. Группа компаний "КРОНДЕ" поддержала военно-
патриотический проект Российского Рогового оркестра "Трубы победы". Это блестящая компиляция старинной 
военной музыки, полковых маршей, народного творчества и литературных цитат. 
Андрей СПИРИН, Генеральный директор компаний риэлторского и инвестиционного направления ГК 
"КРОНДЕ": 
Работу УК "КРЕДОР" можно представить в рамках актуального сегодня "комплексного подхода": она оказывает 
полный спектр услуг по реализации объектов недвижимости от подбора и покупки земельного участка до 
завершения строительно-монтажных работ, сдачи готового объекта в эксплуатацию и продажи реализованного 
проекта. В 2012 году компания реализует несколько масштабных проектов по управлению инвестициями и 
активами в недвижимости и промышленности. В частности, это управление проектом по созданию первого 
крупного аутлет-центра Fashion House в Санкт-Петербурге и управление развитием торгово-промышленной зоны 
Europa Park вдоль Таллинского шоссе. 
"Центральное Агентство Недвижимости" – одна из ведущих риэлторских компаний Санкт-Петербурга, которая с 
1994 года предоставляет своим клиентам весь спектр услуг, связанных с операциями с недвижимостью. Она – 
действительный член Российской Гильдии Риэлторов СПб и Ассоциации Риэлторов СПб и ЛО. На сегодняшний 
день ЦАН с гордостью может отметить, что более половины обращений – вторичные наших же клиентов или 
обращения по рекомендации! 
Инжиниринг: комплексные решения "под ключ" 
В современных условиях роль инжиниринга как объекта международной торговли быстро возрастает. Чтобы идти в 
ногу со временем, компании "Кронштадт" и "КронДе" увеличивают глубину своего участия в инжиниринговых 
проектах. Они стремятся "бесшовно" интегрировать свою работу в работу проектных институтов, не отставая от 
них по уровню технической грамотности; модернизируют логистическую систему; оптимизируют сервисное 
обслуживание в гарантийный и постгарантийный периоды; обучают персонал. А это ? не что иное, как системный, 
ответственный подход, дающий клиенту уверенность в качестве продукции. 
Работая над номенклатурой поставляемого оборудования, компании "Кронштадт" и "КронДе" выбирают только 
самое технологичное, современное, экономичное и соответствующее производственным условиям российских 
заводов. Портфель брендов формируется с учетом российских условий эксплуатации. Это не может не вызвать 
интерес заказчиков: с нами эффективно сотрудничают предприятия нефтегазовой, судостроительной, 
горнодобывающей, металлургической, строительной, пищевой промышленности, ТЭК. 
Стоит отметить и производство металлообрабатывающих станков KRONDE на мощностях мировых 
производителей: этот уникальный способ организации производства совмещает в себе сильные стороны различных 
стран-изготовителей. 
Клуб дилеров: комплекс привилегий  



услуга «База событий»: «Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола» 

Компания "КронДе" активно занимается расширением своей дилерской сети в регионах. 2012 год обозначил 
важную веху развития дилерских отношений: нас интересует не количественный, а качественный подход – акцент 
делается на поставках оборудования в выгодном для дилеров ценовом диапазоне. Это в основном серийное 
оборудование, которое быстро и легко находит путь к конечному клиенту. Однако наша техническая поддержка 
зачастую вдохновляет дилеров заказывать самые экзотичные варианты промышленного оборудования через наши 
зарубежные отделения KRON-CIS и Kron Industrial. 
Для компании важно формирование не просто дилерской, а партнерской сети. Членство в нашем "Закрытом Клубе 
Дилеров" предполагает серьезные привилегии: дилерские скидки, совместное участие в тендерах и презентациях, 
корпоративное обучение по программе "Академия КронДе", предоставление рекламных материалов, помощь в 
продвижении и, наконец, формирование складского запаса "КронДе" при учете пожеланий регионального партнера. 
Независимая логистика: важное звено комплексной работы 
Разветвленная дилерская сеть и собственные представительства сделали ГК "КРОНДЕ" более оперативной при 
обработке заказов, но глобальное рыночное преимущество, отличающее группу компаний от подавляющего числа 
конкурентов, – это полностью независимая от субподрядчиков логистика. 
Таможенно-логистическая компания "Канонерский" уже больше года занимается сопровождением всех этапов 
ВЭД. Это заключение контрактов, экспедирование, разработка эффективных схем доставки, таможенное 
оформление, международные и внутрироссийские перевозки. В качестве "плацдармов" для доставки грузов 
используются принадлежащие холдингу складские комплексы в Германии, Финляндии и России. 
Профессионализм логистического и юридического отделов, многолетний опыт участия во внешнеэкономической 
деятельности обеспечивают уверенные позиции "Канонерского" в такой сложной сфере, как поставки 
промышленное оборудование, где недопустим "простой" производства конечного заказчика из-за промедления на 
таможне. 
2013: Основные направления в комплексе поставок 
Если подробнее останавливаться на основных направлениях промышленных поставок ГК "КРОНДЕ", то это, 
конечно, оборудование судовое и портовое; оборудование для объектов нефтегазового комплекса; для 
металлообработки и сварки; общепромышленное. 
В направлении поставок судового и портового оборудования за 14 лет работы мы достигли высочайшего уровня 
как по сложности проектов, так и по уровню заказчиков. Известно, что сегодня в новом оборудовании нуждаются 
суда для транспортного обеспечения арктического региона, для освоения месторождений на шельфе замерзающих 
морей Арктики и Дальнего Востока. 
Наше судовое и портовое снабжение на 2012-2013гг. включает широкий спектр поставок судового оборудования от 
мирового гиганта Hyundai, водометные движители Hamilton Jet, судовые краны Melkal, судовое палубное 
оборудование Tripomet, мобильные телескопические трапы FMT, судовые насосы Desmi и др. 
В 2012 году наш холдинг заключил контракты с несколькими ведущими мировыми компаниями-поставщиками. В 
нефтегазовой сфере это партнерство "Кронштадт" с компаниями Lanemark HC (универсальные промышленные 
горелки) и Faudi (фильтры и сепараторы). В сфере оборудования для металлообработки новыми поставщиками 
стали компании IMCAR (листогибочное оборудование), Beckwood (штамповочные прессы) и HYUNDAI WELDING 
(сварочные материалы). Промышленное направление ГК "КРОНДЕ" также отмечено появлением новых 
поставщиков: JFK Kubler (фильтр-прессы и фильтрующие системы для очистки); Varisco (самовсасывающие 
центробежные насосы). 
ГК "КРОНДЕ" в меняющемся мире 
Вступление России в ВТО лишний раз подчеркнуло необходимость модернизировать отечественные предприятия 
разных отраслей, вводить инновационные решения. В свою очередь, компании-поставщики высокотехнологичного 
промышленного оборудования – такие, как "Кронштадт" и "КронДе", задумываются об открытии новых 
направлений поставок. 
Нашей перспективной новинкой в 2012 году стали поставки оборудования для аэропортов. Скоро пассажиры 
международного аэропорта "КАЗАНЬ" смогут оценить удобство посадки и высадки в новом терминале 1А: здесь 
будут работать четыре телескопических трапа FMT, обеспеченные компанией "Кронштадт". Для нас это уже второй 
крупный контракт. Напомним, весной 2011 года телетрапы FМТ были установлены в пассажирском порту 
"Морской Фасад" (СПб). Планируем и дальше укреплять свои позиции на рынке оборудования для морских 
пассажирских терминалов и аэропортов. 
Еще одно перспективное направление, которым мы начинаем заниматься – горно-шахтное оборудование. 
Российская металлургия, благодаря вступлению страны в ВТО, попала в "топ" последних новостей. Запланировано 
глубокое техническое перевооружение и модернизация производств по добыче сырья, что повысит 
востребованность горно-шахтного оборудования нового поколения. 
Газовые котельные и микротурбины – инновационное направление поставок ГК "КРОНДЕ", оно только начинает 
отвоевывать позиции на российском рынке. Экологичность микротурбин, способность к автономной выработке 
электроэнергии и тепла делают их незаменимыми для промышленных и социальных объектов. 
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Говоря о госучреждениях, нельзя не упомянуть о современных законодательных тенденциях. Переход к 
федеральной контрактной системе с июня 2012 года обеспечивает новое качество управления государственным 
заказом. ГК "КРОНДЕ" эти новации не пугают: мы активно участвуем в электронных торгах и делаем лучшие, 
конкурентоспособные предложения, благодаря обширной линейке поставляемого оборудования. Для нас большой 
плюс ? прозрачность и уход от "человеческого фактора", который раньше определял выбор закупщиков на местах. 
Итак, какие преимущества обеспечивает себе группа компаний "КРОНДЕ", вступая в 2013 год? Ставки на 
современное высокотехнологичное оборудование и его сервисную поддержку, открытие перспективных 
направлений поставок, развитая внешнеэкономическая деятельность, независимая логистика, укрепление 
филиальной и дилерской сети и, главное, комплексный подход – все эти слагаемые делают холдинг достойным 
игроком западно-ориентированного рынка промышленного оборудования России и стран СНГ. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 20.12.12) 
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Нефтеперерабатывающая 
промышленность 

 

Общие новости нефтеперерабатывающей 
промышленности 

 
В Государственной Думе прошел "круглый стол" на тему: "Законодательное регулирования 

ценообразования на российском рынке нефти и нефтепродуктов". 
20 декабря Комитет по энергетике провел "круглый стол" на тему: "Законодательное регулирования 
ценообразования на российском рынке нефти и нефтепродуктов".  
В мероприятии участвовали депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители 
Министерства энергетики, Федеральной антимонопольной службы, а также экспертного сообщества.  
Открыл заседание председатель Комитета по энергетике Иван Грачев. В своем вступительном слове он сообщил, 
что рост цены на топливо - это естественное явление, связанное с удорожанием добычи нефтепродуктов.  
Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Василий Тарасюк сообщил, что за последние 12 лет в 
России цена на топливо выросла в пять раз, тогда как в США, за тот же период, топливо подорожало в 2,5 раза. По 
его мнению, на цену топлива в России влияют колебания мировых цен на нефть, "и государству необходимо 
упорядочить экспорт нефти". В.Тарасюк также уверен, что удорожание нефти на внутреннем рынке страны 
приведет к росту инфляции.  
Представитель Министерства энергетики Андрей Терешок заявил, что за последние два года "нефтяная отрасль 
сделала серьезный шаг вперед". Были введены изменения в налоговое законодательство, которые стимулируют 
инвесторов на вложения в нефтяные компании. По его словам, уровень инвестиций в отрасль составляет 1 трлн. 
рублей. Это связано с введенной недавно схемой льготного налогообложения для разработки шельфовых 
месторождений.  
Также А.Терешок добавил, что на сегодняшний день министерством рассматривается возможность введения так 
называемого "плавающего" акциза на топливо, когда акциз снижается, как только растет мировая цена на нефть. По 
подсчетам эксперта, это не повлияет негативно на наполняемость бюджета России.  
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин отметил, что за 
нарушения антимонопольного законодательства крупные нефтяные компании понесли высокие штрафы – 20 млрд. 
рублей. По его данным, всплеск нарушений наблюдался в 2008 году – 109 нарушений. А.Голомолзин заверил, что в 
мире происходят единичные случаи нарушений антимонопольного законодательства в нефтяной отрасли.  
По итогам "круглого стола" участники заседания вынесли ряд рекомендаций. В частности, Правительству 
Российской Федерации: разработать поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие переход от 
фиксированных ставок акциза на нефтепродукты к "плавающим" ставкам с целью минимизации влияния 
волатильности цен на мировом рынке на ценовую стабильность внутреннего рынка нефтепродуктов.  
Государственной Думе: Комитету по энергетике организовать и провести в рамках секции по вопросам 
законодательного регулирования деятельности в области нефтяной отрасли экспертный совет для обсуждения 
вопроса развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, а также перехода от установления 
фиксированных ставок акцизов на нефтепродукты к ставкам акцизов, привязанных к изменениям цен на нефть. 
(INFOLine, ИА (по материалам Государственной Думы РФ) 21.12.12) 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. N 1308 г. Москва "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1155". 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
В приложении к формулам, применяемым при расчете ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные 
категории товаров, выработанных из нефти, предусмотренных приложением к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1155 "О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на 
отдельные категории товаров, выработанных из нефти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 1, ст. 241; N 18, ст. 2654; N 26, ст. 3816; N 35, ст. 5100; 2012, N 7, ст. 877; N 13, ст. 1519), в позиции "мазут" коды 
ТН ВЭД ТС "2710 19 510 - 2710 19 690" заменить кодами ТН ВЭД ТС "2710 19 510 - 2710 19 680, 2710 20 310 - 2710 
20 390". 
Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. Медведев (Российская газета 21.12.12) 
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Инвестиционные проекты в нефтеперерабатывающей 
промышленности 

 
РНПК инвестировала $47 млн в строительство установки по производству водорода. 

 
ТНК-ВР сообщает, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК, входит в группу 
ТНК-ВР) завершает строительство установки по производству водорода мощностью около 617 млн 
м3 чистого водорода в год. Инвестиции в проект составили $47 млн. Ввод установки в 
эксплуатацию запланирован на I квартал 2013 г.  
Реализация проекта – часть масштабной программы модернизации мощностей РНПК для полного 
перехода на производство топлив стандарта Евро-5. Чистый водород является необходимым компонентом для 
производства дизельного топлива наивысшего экологического стандарта. Реализация проекта позволит РНПК, в 
том числе, увеличить производство дизтоплива класса евро-5 до 1,7 млн т в 2013 г. Реализация проекта также 
повысит эффективность всей технологической цепочки предприятия: очищенный от водорода и сернистых 
соединений углеводородный газ будет использован в качестве экологичного печного топлива для собственных 
нужд завода, что позволит снизить воздействие предприятия на окружающую среду.  
"В РНПК реализуется последовательная программа модернизации производственных мощностей, направленная на 
повышение экологичности производства и производимой продукции, - отметил генеральный директор ЗАО 
"РНПК" Анатолий Скоромец. - Общий объем инвестиций в РНПК до 2015 года составляет $2,5 млрд, $537млн 
будет направлено в модернизацию производства для полного перехода на выпуск товарной продукции стандарта 
Евро-5". 
 
Для справки: Название компании: Рязанская нефтеперерабатывающая компания, ЗАО (РНПК, входит в ТНК-ВР) 
Адрес: 390011, Россия, Рязанская область, Рязань, район Южный промузел, д. 8 Вид деятельности: 
Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (4912)933141 Факсы: (4912)933084 Web: 
http://www.rnpk.ru Руководитель: Скоромец Анатолий Анатольевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 18.12.12) 
 

"ЛУКОЙЛ" строит современный энергоблок с использованием продуктов нефтепереработки по 
проекту ОАО "СевЗап НТЦ". 
 
ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг" получило разрешение на строительство 
электростанции собственных нужд для ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".  
Проект электростанции разработан специалистами ОАО "СевЗап НТЦ" - проектного центра, 
входящего в ОАО "Энергостройинвест-Холдинг". 
Объект предназначен для надежного электро- и теплоснабжения нефтеперерабатывающего 
комбината в городе Пермь. Кроме того, цель проекта - повышение эффективности использования продуктов 
нефтепереработки на предприятиях компании "ЛУКОЙЛ".  
Электростанция представляет собой ГТУ-ТЭЦ установленной электрической мощностью 200 МВт. В составе 
оборудования проектом предусмотрены газотурбинные установки с паровыми котлами-утилизаторами, а также 
паровая котельная. Основным и резервным топливом послужит попутный нефтяной газ. 
Согласно договору с ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг", ОАО "СевЗап НТЦ" выполняет разработку проектной и 
рабочей документации и авторский надзор за строительством. Планируемые сроки ввода электростанции на ООО 
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез": первая очередь - 2014 год, вторая очередь - 2015 год. 
В первом квартале 2012 года ОАО "СевЗап НТЦ" выполнило разработку основных технических решений, после 
чего началась разработка проектной документации. ФАУ "Главгосэкспертиза России" в декабре 2012 года выдало 
ОАО "СевЗап НТЦ" положительное заключение по данному проекту. 
 
Для справки: Название компании: Северо-западный энергетический инжиниринговый центр, ОАО (СевЗап НТЦ) 
Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191036, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3 Вид деятельности: 
Инжиниринговая деятельность Телефоны: (812)4493530 Факсы: (812)4493336 E-Mail: office@nwec.ru Web: 
http://www.nwec.ru Руководитель: Чаховский Максим Александрович, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 18.12.12) 
 

"Танеко" в 2012 г снизил объемы строительных работ в 2,4 раза - до 5 млрд руб. 
 
"Танеко" (Нижнекамск, Татарстан, входит в "Татнефть") в 2012 году по сравнению с 
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2011 годом снизил объем строительно-монтажных работ (СМР) в 2,4 раза - до 5 миллиардов рублей в связи со 
вводом основных объектов в 2011 году, сообщается в материалах министерства строительства, архитектуры и ЖКХ 
Татарстана. 
В 2011 году на "Танеко" были освоены СМР в объеме 12 миллиардов рублей. В декабре 2011 года была введена в 
промышленную эксплуатацию первая очередь "Танеко". В 2012 году завершено строительство и комплексное 
опробование установки висбрекинга. Завершено строительство и ведется комплексное опробование установки 
производства серы. С пуском производства гранулированной серы первый этап строительства комплекса (этап 1А1) 
получил технологическую законченность всей производственной цепочки. 
Всего же на "Танеко" с начала строительства освоено СМР на общую сумму 71,8 миллиарда рублей. В целом, в 
проект "Танеко" уже инвестировано свыше 223 миллиарда рублей. Основной инвестор проекта - ОАО "Татнефть". 
Ранее президент Татарстана, председатель совета директоров ОАО "Татнефть" Рустам Минниханов сообщал 
журналистам, что строительство установки гидрокрекинга (является основным звеном в строительстве второй 
очереди "Танеко") будет завершено в 2015 году. Стоимость установки гидрокрекинга - 24 миллиарда рублей. На 
установке будет перерабатываться 2,9 миллиона тонн вакуумного газойля, из которого будут получать светлые 
нефтепродукты, в том числе дизельное топливо "Евро-4" и "Евро-5", авиакеросин, базовые масла. 
В настоящее время "Танеко" перерабатывает до 7 миллионов тонн нефти, в перспективе переработка будет 
увеличена до 14 миллионов тонн нефти в год. Создание комплекса глубокой переработки на "Танеко" позволит 
довести глубину переработки нефти до 97%. 
Акционерами ОАО "Танеко" являются ОАО "Татнефть" (91%) и ОАО "Связьинвестнефтехим" (9%). Реализация 
проекта "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске" осуществляется в 
соответствии с постановлением правительства Татарстана и решением совета директоров ОАО "Татнефть" от 9 
июня 2005 года. Чистая прибыль "Танеко" по РСБУ в 2011 году по сравнению с 2010 годом возросла в 2,8 раза - до 
270,1 миллиона рублей, выручка - в 1,7 раза, до 4,744 миллиарда рублей. 
 
Для справки: Название компании: ТАНЕКО, ОАО Адрес: 423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск а/я 
97 РУПС Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (8555)490202 (8555)490011 
Факсы: (8555)490200 E-Mail: referent@taneco-npz.ru Web: http://www.nnpz.ru/ Руководитель: Алёхин Леонид 
Степанович, председатель Правления, генеральный директор (ПРАЙМ 19.12.12) 
 

Нефтеперерабатывающий завод стоимостью 7 млрд. рублей появится в Дагестане. 
В Дагестане идет строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью 7 миллирадов рублей в рамках 
реализации инвестиционного проекта "Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению 
нефтепродуктов".  
Как сообщили "Черновику" в агентстве инвестиций и внешнеэкономических связей Дагестана, мощность завода 
составит 1 миллион тонн нефти в год с глубокой переработкой, при нем также будет возведен парк хранения 
нефтепродуктов на 100 тысяч тонн.  
"Инициатором проекта выступило ООО "Дагестанские новые технологии". Стоимость I этапа проекта составляет - 
2,544 миллиарда рублей. Всего стоимость проекта составит - 7,1 миллиарда рублей. Из них инвестором уже 
вложено в проект - 913,8 миллиона рублей. Постановлением Правительства РД от 29 апреля 2011 г. № 129 проекту 
предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан. Правительством республики 
также оказано содействие в финансировании затрат проектной документации и бизнес-плана проекта", - сообщили 
в агентстве.  
В настоящее время уже приобретено технологическое оборудование и проведены проектные и строительно-
монтажные работы.  
"Из собственных источников приобретены воздушные блок - охладители для светлых нефтепродуктов в количестве 
32-х единиц, теплоизолированные теплообменники в количестве 24-х единиц, две градирные БМГ-210 для 
охлаждения оборотной воды. Установлены две газовые емкости по 50 куб. (СПП-50) и фундаменты под печи П1-
П2. Укомплектованы распределительные шкафы и приобретены насосы марки 1Д630-90 (3 единицы) и 1Д315-50 (2 
единицы). Сдана в эксплуатацию подстанция мощностью - 6,04 кВ и 4 трансформатора. Также уже заключены 
договора между ООО "Дагнотех" и ООО "Экскорт" (г. Ростов на Дону) на приобретение ёмкостного оборудования 
для нефтепродуктов в количестве 17 единиц", - отметили в агентстве. (chernovik.net) 
 
Для справки: Название компании: Дагестанские Новые Технологии, ООО (Дагнотех) Адрес: 367009, Россия, 
Республика Дагестан, Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта д 1 (нефтебаза) Вид деятельности: 
Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (988)4359582 E-Mail: olimpi77@yandex.ru Руководитель: 
Алибеков Вагиф Исфендиярович, технический директор (21.12.12) 
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Новости о компании "Газпром нефть" 
 

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел предварительные итоги 2012 года и принял 
инвестиционную программу 2013 года. 
 
Совет директоров рассмотрел предварительные итоги исполнения инвестиционной 
программы и бюджета "Газпром нефти" в 2012 году и планы на 2013 год. В 2012 году 
компания стала лидером отрасли по темпам роста добычи и удельной операционной 
прибыли, полученной на баррель добычи. 
По итогам года консолидированная добыча "Газпром нефти" ожидается на уровне 59,7 млн 
тонн нефтяного эквивалента, что на 4,1% превышает показатели 2011 года. Объем 
переработки достигнет 43,5 млн тонн нефти, что на 7% выше уровня прошлого года. 
В 2013 году компания планирует увеличить объем инвестиций до 240 млрд руб. Рост составит порядка 25%, что 
обусловлено развитием новых крупных российских и зарубежных проектов на суше и на шельфе, а также 
разработкой запасов в традиционных регионах присутствия и проведением геологоразведочных работ в Восточной 
Сибири. На Московском НПЗ продолжится реализация программы повышения качества моторных топлив, на 
Омском НПЗ – осуществление программ автоматизации и роста производственной эффективности, а также 
подготовка к следующему этапу модернизации – повышению глубины переработки нефти.  
"Прошедший год стал еще одним годом рекордов для "Газпром нефти" - компания занимает первое место в отрасли 
по операционной прибыли на баррель и темпам роста добычи, оставаясь одним из лидеров по уровню возврата на 
вложенный капитал. "Газпром нефть" наращивает добычу, опережающими темпами модернизирует переработку и 
уже в 2013 году перейдет на выпуск нефтепродуктов стандарта "Евро-5". Активно развивается розничная сеть в 
России и за рубежом. В 2012 году компания сделала еще один уверенный шаг к достижению стратегических 
показателей", - отметил Председатель Правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер. 
Также Совет директоров изучил информацию о ходе выполнения программы утилизации и повышения 
эффективности использования попутного нефтяного газа (ПНГ). Одним из наиболее крупных проектов в 2012 году 
стало завершение фазы 1 Ноябрьского интегрированного проекта (НИП), который "Газпром нефть" реализовала 
совместно с СИБУРом . Синхронно построенные и реконструированные компаниями мощности по 
транспортировке и переработке газа позволили дополнительно утилизировать 1,1 млрд. кубометров ПНГ в год. В 
2013 году, после запуска второго крупного проекта – ввода в эксплуатацию Южно-Приобской компрессорной 
станции, чтобы направить на переработку добываемый на этом месторождении газ, уровень утилизации у "Газпром 
нефти" в среднем по компании достигнет 80%. "Газпром нефть" продолжит разработку и реализацию проектов для 
повышения уровня полезного использования газа. 
 
Для справки: Название компании: Газпром нефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 117647, Россия, Москва, ул. 
Профсоюзная, 125 А Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (495)7773152 (495)7773143 
(495)7773152 Факсы: (495)7773151 (495)7773142 (495)7773204 E-Mail: info@gazprom-neft.ru; pr@gazprom-neft.ru; 
ubm@gazprom-neft.ru Web: http://www.gazprom-neft.ru Руководитель: Дюков Александр Валерьевич, Председатель 
Правления, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.12) 
 

"Газпромнефть - МНПЗ" объявила отбор организации способной выполнить работы по 
производственному контролю. 
ОАО "Газпромнефть - МНПЗ" извещает о проведении открытого отбора организации, способной выполнить работы 
по производственному контролю за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от источников ОАО 
"Газпромнефть-МНПЗ" на территории завода. Дата и время окончания приема предложений – 17 января 2013г. в 16 
часов 00 минут (время московское). Организатор отбора проведет процедуру их публичного вскрытия 18 января 
2013 г. в 11 часов 00 минут (время московское). Контактная информация по любым вопросам, касающимся 
организации и проведения отбора – тел.: +7 (495) 734-92-00, доб. 24-35, электронный адрес: lemeshev.ak@mnpz.ru. 
(ИА Самотлор-экспресс 21.12.12) 
 

"Газпромнефть - МНПЗ" объявила отбор организации способной оказать услуги по ведению 
локального мониторинга. 
ОАО "Газпромнефть - МНПЗ" извещает о проведении открытого отбора организации, способной оказать услуги по 
ведению информационно-компьютерной системы локального мониторинга недр и подземных вод (геологической 
среды) в составе производственного контроля ОАО "Газпромнефть - МНПЗ". Дата и время окончания приема 
предложений – 16 января 2013г. в 16 часов 00 минут (время московское). Организатор отбора проведет процедуру 
их публичного вскрытия 17 января 2013 г. в 11 часов 00 минут (время московское). Контактная информация по 
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любым вопросам, касающимся организации и проведения отбора – тел.: +7 (495) 734-92-00, доб. 24-35, 
электронный адрес: lemeshev.ak@mnpz.ru. (ИА Самотлор-экспресс 21.12.12) 
 

Московский НПЗ перейдет на производство бензина "Евро-5" во II квартале 2013 года. 
 
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) со второго квартала 2013 года 
полностью перейдет на производство топлива экологического класса "Евро-5", сообщил 
гендиректор завода Аркадий Егизарьян в интервью журналу "Газпром" . 
В апреле текущего года сообщалось, что завод может перейти на "Евро-5" с января 2013 
года. 
"Со второго квартала 2013 года наше предприятие перейдет на производство топлив 
пятого экологического класса, значительно опережая установленные техническим 
регламентом сроки. На 2,5 года примерно. Напомню, что еще в 2010-м мы производили продукцию третьего класса, 
сейчас полностью перешли на выпуск топлив четвертого класса", - сказал гендиректор. 
Он пояснил, что с одной стороны, стоимость самого производства увеличивается, но в то же время завод повышает 
энергоэффективность, оптимизирует многие процессы. Поэтому ожидается, что рост затрат на выпуск продукции 
будет нивелирован снижением потребления энергоресурсов. 
Егизарьян считает, что для Москвы, парк которой новее, чем в среднем по стране, переход на более экологичные 
топлива весьма актуален. "Качество топлива имеет большое значение из-за интенсивности столичного трафика. В 
целом по стране, вы правы, много старых автомобилей. Но постепенно и они замещаются новыми. Нельзя 
остановить модернизацию только потому, что это топливо не очень востребовано сегодня. Кроме того, даже для 
менее эффективных двигателей более экологичные бензин и дизельное топливо дают пусть и незначительно, но 
меньше вредных выбросов, чем топливо второго и третьего классов. И воздух, которым мы дышим, становится от 
этого чище", - отметил он. 
В то же время гендиректор добавил, что с переходом на более высокие классы топлив улучшения становятся менее 
заметными, при том, что даются они сложнее. Например, разница между дизелем третьего и четвертого классов 
огромна - 350 ppm и 50 ppm (по сере). А между топливом четвертого и пятого - уже не столь значительна - 50 ppm и 
10 ppm. 
"Если в первом случае речь шла о снижении на 300 ppm, то тут - всего на 40 ppm. Эффект на фоне предыдущих 
изменений мизерный. Но двигаться в этом направлении надо. Также очень важна неотвратимость изменений. 
Иначе, если одни производители будут вкладывать деньги в новую технику, переоборудование, обучение 
персонала, а другие выжидать, может ничего не измениться", - считает он. 
В то же время гендиректор пока не видит серьезных предпосылок для перехода производства на шестой класс 
топлива. "Но будет требование государства - сделаем. Впрочем, ощутимого экологического эффекта это не 
принесет. Как раз при переходе на "Евро-6" огромную роль будет играть качество автопарка. Надо для начала всем 
перейти на пятый класс", - пояснил он. 
Егизарьян также сообщил, что по итогам 2012 года переработка на заводе составит 10,6 миллиона тонн и, несмотря 
на то, что по переработке завод почти подошел к проектной мощности, в 2013 году снижения объемов не 
планируется. 
МНПЗ в ноябре 2011 года был переименован в ОАО "Газпромнефть - Московский НПЗ". Акционерами являются 
ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Московская нефтегазовая компания" (МНГК). В конце мая 2008 года для 
управления заводом компании зарегистрировали в Нидерландах совместное предприятие на паритетных началах - 
Moscow NPZ Holdings B.V. МНГК контролируется компанией Sibir Energy, основным акционером которой является 
"Газпром нефть". Завод ежегодно перерабатывает до 10,5 миллиона тонн нефти, выпуская свыше 2,8 миллиона 
тонн автомобильных бензинов, 2,7 миллиона тонн дизельного топлива. Глубина переработки составляет не менее 
73,1%. 
 
Для справки: Название компании: Газпромнефть - Московский НПЗ, ОАО (Газпромнефть - МНПЗ, ранее 
Московский нефтеперерабатывающий завод, Московский НПЗ, МНПЗ) Регион: Москва Адрес: 109429, Россия, 
Москва, Капотня, 2 квартал, 1, корп. 3 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: 
(495)7349200 Факсы: (495)3556252 E-Mail: bitum@mnpz.ru Web: http://mnpz.gazprom-neft.ru/ Руководитель: 
Егизарьян Аркадий Мамиконович, генеральный директор (ПРАЙМ 24.12.12) 
 

Переработка нефти на Омском НПЗ увеличивается. 
На одном из основных активов Газпромнефти было увеличено количество переработки нефти, а именно увеличено 
производство авиационного керосина на 18%.Но увеличение в объемах производимых продуктов коснулись 
практически всех сегментов деятельности завода. 
Практически за весь 2012 год ОНПЗ всего было переработано около 19,25 млн. тонн нефти. Такие показатели 
выявили, что за этот год работа была намного эффективнее, на 4,7%, по сравнению с прошлым годом. Также 
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произошло увеличение объема производства высокооктановых бензинов на 18% , это в среднем до 3,77 млн. тонн. 
Производство и выпуск авиационного керосина увеличился на 9,2%, и в данный момент времени составляет 1,47 
млн. тонн. Изменения в объеме коснулись и различных судовых видов топлива. Выпуск увеличился на 66% , что 
составило около 3,0 млн. тонн. 
Все эти успехи и качественная работа не остались незамеченными. Недавно Всемирной ассоциацией 
нефтеперерабатывающих компаний (WRA), было признано, что Омский НПЗ "Газпром нефти" на 2012 год стал 
лучшим нефтеперерабатывающим заводом не только в России, но и в странах СНГ. Так что руководству и ведущим 
специалистам омского филиала в скором времени будут доступны не только роскошные квартиры, но и 
возможность купить автомобиль ягуар или другой престижной марки. Это большая удача и смысл стремиться 
дальше в таком же направлении, и такими же темпами роста производства и увеличения объемов. (Омский бизнес 
портал ГлобалОмск.ру 21.12.12) 
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Новости о компании ЛУКОЙЛ 
 

"ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" признана доминирующей на рынке. 
Арбитражный суд Коми поставил точку в споре республиканского антимонопольного ведомства и ООО "ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка". Как сообщила сегодня, 18 декабря, пресс-служба УФАС России по республике, нефтяная 
компания все-таки признана доминирующей на своем рынке. 
Компания попала в поле зрения антимонопольного органа после необоснованного уклонения от заключения 
договора поставки нефтепродуктов. Еще весной этого года антимонопольщики исследовали товарные рынки и 
подготовили аналитический отчет. В нем значилось: доля компании на оптовых рынках бензина АИ-80, АИ-92, АИ-
95, а также дизтоплива в нашем регионе составила более 50 %. Исследованный период - январь-декабрь 2010-го. 
В мае 2012 года Коми УФАС России вынесло решение: положение компании - доминирующее. Однако само ООО 
не спешило с этим соглашаться и решение обжаловало. Это не помогло. Арбитраж посчитал выводы 
антимонопольного управления верными. Теперь, среди прочих, компания значится в реестре хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на своем рынке более 35 процентов. 
"Компании, находящиеся в реестре, попадают под более пристальный контроль антимонопольной службы. В 
отношении них мы вправе применять статью 10 закона "О защите конкуренции" - "Запрет на злоупотребление 
хозяйствующим субъектом доминирующим положением". Она, в частности, запрещает устанавливать монопольно 
высокие цены, навязывать контрагенту невыгодные условия договора, создавать дискриминационные условия и 
чинить препятствия в доступе на рынок другим игрокам", - прокомментировала решение руководитель Коми 
УФАС России Наталия Гуревская. (7x7-journal.ru) (18.12.12) 
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Новости о компании "Роснефть" 
 

Ачинский НПЗ отметил юбилей. 
14 декабря Ачинский нефтеперерабатывающий завод отпраздновал 30-летие со дня выпуска первой продукции. 
Сейчас это предприятие — ОАО "АНПЗ ВНК" — входит в структуру компании "Роснефть". 
В 1982 году завод получил первую продукцию — прямогонный бензин, дизельное топливо и мазут. Эта дата и 
стала началом производственной биографии предприятия. За 30 лет на Ачинском НПЗ переработано более 180 
миллионов тонн нефти. Завод является одним из важных поставщиков нефтепродуктов для нужд Центральной 
Сибири. 
Поздравить с юбилеем одно из крупнейших предприятий региона в Ачинск приехал депутат Законодательного 
Собрания края, член фракции "Единая Россия" Владимир Демидов. 
"Я благодарен судьбе за то, что много лет назад она свела меня с вашим предприятием, с руководителями, в разные 
годы возглавлявшими его, — сказал парламентарий. — Ачинский НПЗ — один из крупнейших 
налогоплательщиков края, и заработанное вами не только приносит прибыль предприятию, но и обеспечивает 
исполнение краем своих социальных обязательств. Вы можете гордиться тем, что частичка вашего труда вложена в 
оплату труда врачей и учителей, воспитателей, нянечек и социальных работников. Отдельная благодарность Егору 
Александровичу Демьяненко — первому директору завода, который вместе со своей командой выбрал именно эту 
площадку для строительства. Теперь территория Ачинска и Большеулуйского района благодаря вам развивается, 
строятся новые спортивные объекты, появляются новые рабочие места. От имени всех депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю работников предприятия с юбилеем. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия". 
Депутат вручил от Законодательного Собрания края подарок директору завода Александру Кинзуль, а лучшим 
работникам предприятия — благодарственные письма краевого парламента. На торжественном собрании более 130 
заводчан были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами регионального и 
корпоративного значения. Кроме того, в рамках празднования более 120 человек были отмечены золотыми и 
серебряными медалями трудовой славы ОАО "АНПЗ ВНК". В завершение торжественной части перед заводчанами 
выступил известный коллектив российской эстрады — группа "Белый орел". (Законодательное Собрание 
Красноярского края 18.12.12) 
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Новости нефтеперерабатывающих компаний 
 

"Башнефть" намерена с 2017 года полностью прекратить выпуск мазута и вакуумного газойля. 
ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" , входящее в десятку крупнейших нефтяных компаний России, 
с 2017 года намерено полностью прекратить выпуск на своих НПЗ мазута и вакуумного газойля (ВГО), говорится в 
сообщении компании. 
Данные планы содержатся в стратегии развития до 2022 года, одобренной советом директоров "Башнефти" и 
которая направлена на дальнейший рост стоимости компании. 
Мазут и ваккумный газойль, с целью увеличения глубины переработки нефти на современных НПЗ, направляются 
на дальнейшую переработку для получения дорогостоящих светлых нефтепродуктов. 
В сфере переработки стратегия предполагает продолжение программы модернизации НПЗ при сохранении 
оптимального объема переработки нефти для последовательного увеличения выпуска бензина и дизельного 
топлива. 
В сфере добычи стратегия предусматривает создание крупного центра добычи в новом ключевом регионе 
деятельности "Башнефти" – Ненецком автономном округе (НАО), интенсификацию производства нефти на зрелых 
месторождениях за счет внедрения новых технологий и повышения эффективности существующих, реализацию 
программы геологоразведочных работ в Башкирии, включая развитие газовых проектов. 
В сфере маркетинга нефтепродуктов стратегия предусматривает увеличение маржинальности продаж за счет 
интегрированного развития мелкооптовых и розничных каналов сбыта для расширения прямого доступа к 
потребителям, развитие продаж нишевых продуктов – авиакеросина и масел. 
Утвержденная советом директоров стратегия определяет также стратегическую цель "Башнефти" в области охраны 
труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды – лидерство в этой сфере среди российских 
нефтяных компаний и соответствие международно-признанным нормам. 
АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. 
Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области, приобрела 
лицензии на участки недр в Ненецком автономном округе, в том числе - на крупные месторождения имени Требса и 
Титова. Поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт. Также в состав компании входят 
перерабатывающие активы и сеть АЗС. Основным владельцем "Башнефти" является АФК "Система". 
"Башнефть" увеличила в 2011 году объем добычи нефти по сравнению с 2010 годом на 6,8% - до 15,106 миллиона 
тонн, что на 2,8% выше показателя предусмотренного бизнес-планом. (ПРАЙМ 20.12.12) 
 

"Башнефть" поставит Septo Trading нефтепродукты на $1,1 млрд. 
ОАО "АНК "Башнефть" , входящее в десятку крупнейших российских нефтяных компаний, заключило договор 
поставки продукции нефтепереработки с Septo Trading Inc на сумму 1,139 миллиарда долларов, следует из 
материалов компании. 
Срок исполнения обязательств по сделке - до 31 января 2014 года, а в части взаиморасчетов до их полного 
завершения до 31 июля 2014 года. 
Дата совершения сделки, которая была одобрена советом директоров компании - 21 декабря. 
АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. 
Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области, приобрела 
лицензии на участки недр в Ненецком автономном округе, в том числе - на крупные месторождения имени Требса и 
Титова. Поставляет нефть, как на внутренний рынок, так и на экспорт. Также в состав компании входят 
перерабатывающие активы и сеть АЗС. Основным владельцем "Башнефти" является АФК "Система" . (ПРАЙМ 
21.12.12) 
 

"Транснефть" начала в районе Лосиного острова ремонт нефтепровода до Московского НПЗ. 
"Транснефть" начала в районе заповедника Лосиный остров работы по ремонту нефтепровода до Московского 
НПЗ. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин. 
Ранее транспортная компания получила все необходимые разрешения для проведения ремонтных работ на 
проходящем через территорию заповедника нефтепроводе Ярославль-Москва, по которому подается нефть на 
Московский НПЗ. 
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, "Транснефть" планирует завершить ремонт трубопровода в первой половине 2013 
года. В конце августа "Транснефть" получила разрешение на ремонт аварийных участков нефтепровода Ярославль-
Москва в национальном парке "Лосиный остров". Минюст 20 августа зарегистрировал подготовленный 
Минприроды приказ о внесении в положение о национальном парке изменений, которые позволят монополии 
начать работы. Действующие положение не предусматривало проведение работ по реконструкции, ремонту и 
эксплуатации ряда линейных объектов, находящихся в границах парка, в том числе нефтепровода Ярославль-
Москва. Согласно новой редакции положения о национальном парке "Лосиный остров", на его территории 
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выделена зона хозяйственного назначения. Участок нефтепровода Ярославль-Москва включен в зону 
хозяйственного назначения, в которой допускается строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация 
хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных 
объектов, связанных с функционированием заповедника и с обеспечением функционирования расположенных в его 
границах населенных пунктов. (Бизнес-ТАСС 21.12.12) 
 

Журналисты посетили предприятия нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов 
"Татнефти". 
ОАО "Татнефть" в рамках пресс-мероприятий на тему "Итоги года и перспективы на 2013 г." организовало для 
федеральных, региональных, республиканских и местных СМИ ознакомительный тур по предприятиям 
нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов Компании.  
В управляющей компании "Татнефть-Нефтехим" для представителей СМИ состоялась презентация 
производственных и социальных объектов: продукции и нового современного оборудования ОАО 
"Нижнекамскшина" и ООО "Нижнекамский завод шин ЦМК", столовых и поликлиники ЛПЦ "Чулпан-Медицина".  
Журналисты ознакомились с показателями производственной деятельности комплекса и планами работы на 
следующий год. 2012-й год стал для предприятий нефтехимического комплекса ОАО "Татнефть" знаковым. 
Впервые в истории шинных заводов Нижнекамска будет выпущено более 13 млн шт. шинной продукции. 
"Нижнекамсктехуглеродом" произведено 115 тыс. тонн технического углерода. Планы на 2013 год еще масштабнее 
- предстоит выпустить 14 млн 900 тыс. штук шин.  
Участникам пресс-тура представили подробную информацию об изменениях, произошедших в 2012 году на ОАО 
"Нижнекамскшина". Завод является основой производственного блока шинной группы ОАО "Татнефть". В рамках 
проекта по увеличению производства шин КАМА EURO и Viatti в 2012 году введены в эксплуатацию два 
роботизированных сборочных станка серии MAXX фирмы VMI, закуплено вулканизационное оборудование фирм 
Herbert и NRM. Мощности по производству востребованных на рынке шин КАМА EURO доведены до 4,5 млн 
штук в год. О высоком качестве выпускаемой комплексом продукции свидетельствует тот факт, что ОАО 
"Нижнекамскшина" стало первым поставщиком на российском рынке, получившим статус "омологателя" шин на 
автомобильных заводах Fiat, Volkswagen, Skoda. Начато сотрудничество с автоконцерном Renault Nissan, 
совместным предприятием Ford-Sollers.  
Представители средств массовой информации ознакомились также со сборочными и вулканизационными 
процессами и системой проверки качества выпускаемой продукции на Нижнекамском заводе шин ЦМК. Завод по 
производству шин нового поколения с проектной мощностью 1,2 млн шт. шин в год является крупнейшим 
инвестиционным проектом шинного комплекса "Татнефти". В его строительство Компанией инвестировано 
порядка 18 млрд руб. Предприятие выпускает продукцию для комплектации грузовых автомобилей всех типов, 
автобусов и полуприцепной техники. ЦМК-шины по качеству не уступают аналогичным мировым брендам и 
пригодны для эксплуатации в любых дорожных условиях - от шоссе и магистралей до бездорожья и грунтовых 
дорог. Высокое качество нижнекамской продукции подтверждается также тем, что шины ЦМК выпускаются по 
системе off-take (производство шин под заказ для других брендов).  
В рамках программы пресс-тура его участники совершили объезд объектов нефтеперерабатывающего Комплекса 
"ТАНЕКО". Первая очередь Комплекса НПиНХЗ введена в промышленную эксплуатацию в декабре 2011 года. В 
августе 2012 год с пуском производства гранулированной серы Этап 1А1 получил технологическую законченность 
всей производственной цепочки. В настоящее время "ТАНЕКО" перерабатывает 7 млн тонн нефти в год с глубиной 
порядка 73 процентов.  
Представители СМИ осмотрели ключевые производственные объекты "ТАНЕКО", среди которых установки 
ЭЛОУ-АВТ-7, висбрекинга и производства элементарной серы, наливные эстакады, факельное хозяйство, очистные 
сооружения и др.  
Журналисты побывали на строительной площадке комбинированной установки гидрокрекинга Комплекса 
НПиНХЗ, которая позволит за счет переработки вакуумного газойля (до 2,9 млн т в год) с ЭЛОУ-АВТ увеличить 
выход светлых нефтепродуктов с получением высококачественного реактивного топлива, дизельного топлива 
Евро-5 и базовых масел II и III группы.  
Сложность технологических процессов гидрокрекинга заключается в том, что оборудование реакторного блока 
работает под давлением до 190 атмосфер и при температуре 300-440 градусов, для транспортировки полупродуктов 
между блоками высокого давления секции гидрокрекинга и базовых масел используются трубопроводы высокого 
давления. Уникальность трубы заключается в том, что для ее изготовления используется коррозионностойкая 
жаропрочная сталь с толщиной стенки до 88 мм. Вес одного метра такой трубы может достигать 1 130 кг.  
Поставки включали в себя также комплектацию фасонными изделиями к трубопроводам. Это отводы, фланцы, 
прокладки, фланцевые и поворотные заглушки, кольца с рукоятками, ниппели (в общей сложности более 5 тыс. 
единиц), запорная арматура. Для сравнения: отвод для такой трубы достигает веса 1 862,00 кг. Сроки изготовления 
некоторых позиций доходят до 210 дней. На сегодняшний день все поставки труб завершены. Поставки данной 
трубы и деталей трубопроводов осуществлялись в течение года (первые - декабрь 2011 г., завершение поставок - 
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декабрь 2012 г.). В изготовлении было задействовано более 40 производств от мелких до весьма крупных по всей 
Европе (Италия, Германия, Чехия, Словакия, Голландия, Бельгия).  
Из социальных объектов шинного и нефтеперерабатывающего комплексов журналисты ознакомились с успешно 
реализованным проектом по реорганизации системы общественного питания предприятий нефтехимического 
комплекса, с деятельностью лечебно-профилактического центра "Чулпан-Медицина", открытого в ноябре 2009 г. 
при поддержке ОАО "Татнефть", а также санатория-профилактория "Шифалы" Комплекса "ТАНЕКО". (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 20.12.12) 
 

Глубина переработки нефти на ТАНЕКО достигнет 98% в 2016-2017 гг - президент Татарстана. 
Глубина переработки нефти на нефтехимическом комплексе "ТАНЕКО" (Нижнекамск, Татарстан) достигнет 98% в 
2016-2017 годах, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. 
Глубина переработки нефти на "ТАНЕКО" составляет сегодня порядка 73%. В настоящее время на "ТАНЕКО" 
ведется строительство комплекса глубокой переработки нефти, основным технологическим звеном которого 
является установка гидрокрекинга. Ввести в эксплуатацию установку гидрокрекинга планируется в 2015 году. 
"Гидрокрекинг, который мы делаем, очищает дизтопливо от серы, при этом количество светлых значительно не 
увеличивается, увеличивается качество и экологическое соответствие продукта", - сказал Минниханов в субботу на 
традиционной новогодней встрече с журналистами.  
В настоящее время на "ТАНЕКО" введена в эксплуатацию первая очередь комплекса. Инвестором "ТАНЕКО" 
является "Татнефть", которая уже инвестировала в этот проект более 220 миллиардов рублей. Президент 
Татарстана напомнил, что еще один нефтехимический комплекс в республике строит компания "ТАИФ" с выходом 
светлых продуктов до 95%.  
Минниханов сообщил, что республика не теряет надежды на возобновление сотрудничества "Татнефти" с Ливией и 
Сирией. Он также отметил, что связывает перспективы развития "Татнефти" с дальнейшим освоением нефтяных 
месторождений именно в республике.  
"В Татарстане еще очень много месторождений и много нефти и на 200 лет, на 300 лет, для того, чтобы наша 
компания развивалась в Татарстане. Я, как президент, буду делать все, чтобы основное развитие "Татнефти" было в 
Татарстане, - сказал президент Татарстана. По его мнению, это правильно, потому что от реализации нефтяных 
проектов за пределами республики выигрывает только "Татнефть", а от реализации нефтяных проектов на 
территории Татарстана - выигрывает и "Татнефть", и жители республики.  
"Все, что делается в республике - здесь же и остается в виде налогов, зарплаты. Поэтому моя позиция - развивать в 
Татарстане нефтепереработку, добычу битумной нефти, внедрять новые технологии для месторождений, 
находящихся в поздней стадии разработки. Ресурсы у нас есть. При нормальной налоговой системе мы 
конкурентны", - подчеркнул Минниханов. (ПРАЙМ 23.12.12) 
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Региональные новости нефтепереработки 
 

В Краснодарском крае пытались скрыть аварию на НПЗ. 
По сообщению "Экологической вахты по Северному Кавказу", в ночь на 14 декабря на территории Ильского 
нефтеперерабатывающего завода (Северский район Краснодарского края) произошёл обширный разлив дизельного 
топлива.  
Авария затронула не только территорию предприятия, но также близлежащие поля и два соседних пруда. 
Ликвидация последствий аварии осуществлялась силами самого предприятия, которое никуда не сообщало о 
происшедшем; однако 15 декабря один из жителей посёлка Ильский проинформировал МЧС об инциденте, а 
группа жителей обратилась с заявлением в прокуратуру. 
В настоящее время по факту разлива дизельного топлива и сокрытия информации об аварии проводится 
прокурорская проверка. "Эковахта" сообщает также, что ею направлены официальные обращения в связи с 
происшедшим в различные контрольные органы. (Nuus.ru 20.12.12) 
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Международные проекты в нефтеперерабатывающей 
промышленности 

 
РФ в 2013 г готова поставить Минску 18,5 млн т нефти при возврате 3,3 млн т нефтепродуктов. 

Россия в 2013 году готова поставить в Белоруссию 18,5 миллиона тонн нефти в обмен на возврат на российский 
рынок 3,3 миллиона тонн нефтепродуктов, сообщил агентству "Прайм" источник в белорусских органах 
госуправления. 
"Со стороны России условием поставки в Белоруссию в следующем году 18,5 миллиона тонн нефти по 
трубопроводной системе является поставка на российский рынок 2,1 миллиона тонн высокооктанового бензина, 1 
миллиона тонн дизтоплива и 0,2 миллиона тонн реактивного топлива. Необходимость такого количества 
нефтепродуктов Россия обуславливает отказом с 2013 года от использования топлива стандарта "Евро-2" и 
переходом на стандарт "Евро-3", - сказал собеседник агентства. 
По его словам, стороны продолжают обсуждать условия нефтяного баланса, поскольку занимают разные позиции. 
Как сообщалось, Белоруссия рассчитывает в 2013 году импортировать 23 миллиона тонн российской нефти и 3,7 
миллиона тонн дизтоплива. Такие предложения белорусская сторона внесла при формировании топливно-
энергетического баланса Союзного государства на 2013 год. При этом белорусская сторона заявила о готовности 
поставить на российский рынок 700 тысяч тонн высокооктанового бензина. 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 декабря заявлял, что страна рассчитывает договориться о 
поставках нефти из РФ на 2013 году в ближайшие недели. (ПРАЙМ 18.12.12) 
 

Sinopec должна получить одобрение регуляторов на выкуп доли в красноярском заводе СИБУРа. 
Китайская Sinopec должна получить согласие российских регулирующих органов на покупку 25% плюс одной 
акции Красноярского завода синтетического каучука (КЗСК, принадлежит СИБУРу). Об этом сообщил глава 
СИБУРа Д. Конов. 
"Акции еще не переоформлены. Sinopec как покупателю нужны разрешения регулирующих органов России", - 
сказал он, не уточнив сроков, в которые это должно произойти.  
СИБУР не раскрывает цену сделки. Конов отметил лишь, что холдинг доволен предложенными условиями.  
"Мы довольны этой суммой с учетом экономики развития завода. Мы рассматриваем эту сделку как определенную 
часть нашего комплексного сотрудничества с Sinopec, включая возможное совместное предприятие на территории 
Китая", - сказал он, подтвердив, что стороны обсуждают возможность создания совместного производства каучуков 
на площадках Sinopec в Шанхае.  
Отвечая на вопрос о возможных покупках активов за рубежом, Конов отметил, что СИБУР планирует 
сосредоточиться на работе в РФ.  
"Основная стратегия СИБУРа сейчас - это развитие российской нефтехимии на российском сырье под российский 
рынок. Поэтому больших проектов вне России ожидать не стоит", - сказал он.  
Напомним, что 31 октября 2012 г в присутствии гендиректора СИБУРа Д. Конова и президента China Petrochemical 
Corporation и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) В. Тяньпу (Wang Tianpu) компании заключили 
соглашение, в соответствии с которым Sinopec планирует приобрести 25%+1 акцию Красноярского завода 
синтетического каучука (КЗСК) СИБУРа. 
Ранее стороны подписали соглашение о сотрудничестве, являющееся основой для создания совместного 
предприятия (СП) по производству бутадиен-нитрильного каучука на базе КЗСК. После создания СП акционеры 
отдельно рассмотрят вопрос о возможном увеличении мощности производства бутадиен-нитрильного каучука с 
42.5 до 56 тыс т/год. 
СИБУР и Sinopec также обсуждают проекты по созданию СП для производства бутадиен-нитрильного и 
полиизопренового каучуков в г Шанхае. 
Мощность будущих производств предположительно составит 50 тыс т/год по каждому виду каучука и будет 
окончательно определена после разработки технико-экономической оценки проекта.  
СИБУР является крупнейшей интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией по объему 
выручки в России, а также в СНГ, Центральной и Восточной Европе. 
СИБУР в последнее время существенно активизировал свое развитие, вернее регулярно анонсирует внедрение в 
эксплуатацию проектов. 
Накопилось столько хорошего, что можно и перечислить эти проекты. 
В июле 2012 г ТНК-BP и СИБУР заключили соглашение о стратегическом партнерстве по углеводородному сырью, 
причем компании достигли договоренности о бессрочном продлении действия СП Юграгазпереработка. В связи с 
переходом ТНК-ВР под контроль Роснефти, эта сделка становится особенно эффективной. 
В сентябре 2012 г модернизацией Вынгапуровского ГПЗ СИБУР завершил реализацию Комплексного проекта по 
переработке ПНГ. 
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В сентябре 2012 г на Полиэфе начались строительно-монтажные работы по расширениюпроизводства 
полиэтилентерефталата (ПЭТФ). 
Только вчера, 30 октября 2012 г на производственной площадке СИБУРа в г Перми состоялсяофициальный пуск 2-
й очереди производства вспенивающегося полистирола ALPHAPOR проектной мощностью 50 тыс т/год. Для 
энергосберегающих технологий в строительстве - это большое подспорье. 
Наверняка, китайские товарищи с удовлетворением отметили динамику развития СИБУРа.  
Однако и Sinopec "зажигает по полной".  
China Petroleum and Chemical Corporation является крупнейшей интегрированной энергетической и химической 
компанией Китая. 
Бизнес Sinopec Corp. включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, 
производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.  
В конце октября 2012 г Phoenix Energy Holdings, австралийское подразделение Sinopec, и TransCanada Corp 
договорились о строительстве нефтепровода стоимостью более 3 млрд долл США, который предназначается для 
транспортировки высоковязкой нефти с месторождений нефтеносных песков Атабаски в канадской провинции 
Альберта. 
Правительство Эквадора и CNPC ведет переговоры с об инвестировании в проект НПЗ Pacifico стоимостью 12,5 
млрд долл США. 
Sinopec открывает новые месторождения в Ираке и очень интересуется выставленными на продажу активами 
испанской Repsol. 
Это при том, что Sinopec сократила чистую прибыль в 3-м квартале 2012 г на 9,4% - до 2,93 млрд долл США (18,3 
млрд юаней) с 3,24 млрд долл США (20,2 млрд юаней). 
Сотрудничество Sinopec и СИБУРа, как 2-х сильных партнеров , вероятно, даст синергический эффект. (Нефтегаз 
ИА 18.12.12) 
 

Gunvor назначила банки для поддержки приобретения НПЗ в Ингольштадте. 
Gunvor назначила лондонский филиал Deutsche Bank и ВТБ Банк (Австрия) в качестве уполномоченных банков по 
организации и размещению кредитной линии в $100 млн, предназначенной для финансирования покупки НПЗ в 
Ингольштадте, Германия. ) и связанных с ним сбытовых активов, ранее принадлежавших компании Petroplus. 
По мнению Gunvor, открытие подобной кредитной линии, ставшей первой в континентальной Европе за последние 
годы, "означает уверенность в бизнес-плане Gunvor и признание ценности активов компании в Ингольштадте". 
Напомним, в конце мая 2012 года нефтетрейдер Gunvor Group, совладельцем которого является Геннадий 
Тимченко (№12 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние – $9,1 млрд), подписал 
соглашение о покупке активов компании Petroplus – нефтеперерабатывающего завода в германском городе 
Ингольштадт и связанных с предприятием розничных структур в ФРГ. 
Это был второй крупный актив за последнее время, приобретенный нефтетрейдером у Petroplus: в начале марта 
стороны договорились о продаже НПЗ в бельгийском Антверпене мощностью 107 500 баррелей в сутки (около 5,4 
млн т нефти в год). 
Компания Gunvor основана в 1997 году. Является одним из крупнейших нефтетрейдеров в мире. Gunvor Group 
основную операционную деятельность ведет в Женеве и Сингапуре. Акции контролируют бизнесмен из Санкт-
Петербурга Геннадий Тимченко, который имеет финское гражданство, и шведский предприниматель Торбьорн 
Торнквист. Gunvor торгует сырой нефтью, сжижженным природным газом, углем, биотопливом, бензином. В 2012 
году компания приобрела у Petroplus два нефтеперабатывающих завода: в бельгийском городе Антверпен и 
германском Ингольштадте. (Forbes 18.12.12) 
 

"Газпром нефть" и Total в I квартале могут создать СП по выпуску модифицированных битумов. 
 
"Газпром нефть" и французская Total в первом квартале будущего года планируют подписать 
документы о создании совместного предприятия по производству полимерно-
модифицированных битумов (ПМБ), используемых в дорожном строительстве, сообщил 
генеральный директор Московского НПЗ Аркадий Егизарьян в интервью журналу "Газпром". 
"В первом квартале 2013 года. Оборудование мы уже заказываем", - сказал он, отвечая на 
вопрос о подписании документов для создания СП. 
Егизарьян отметил, что в 2012 году завод завершил первый этап реконструкции битумного производства, что 
позволило, в частности, добиться существенного экологического эффекта. В рамках СП планируется наладить 
производство полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) и битумных эмульсий. Использование ПБВ существенно 
увеличивает межремонтные сроки службы покрытий автомобильных дорог. 
"Инвестиции планируются в равных долях, как и распределение прибыли. Total гарантирует поставки компонентов, 
"Газпром нефть" - поставку сырья, исходного битума, а производиться продукт будет по технологии Styrelf. Кстати, 
битум производства Московского НПЗ прошел предварительные испытания в научно-исследовательском центре, а 
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также на некоторых европейских предприятиях нашего французского партнера и получил очень хорошие отзывы", 
- отметил гендиректор завода. 
Мощность установки составит 60 тысяч тонн в год. Егизарьян отметил, что спрос еще только формируется, но уже 
ясно, что Москва вполне может освоить эти объемы. 
"Будет, конечно, иметь место сезонность производства, ведь зимой на дорогах ведутся только ремонтные работы. 
На полную загрузку мощностей потребуется некоторое время", - пояснил он. 
Гендиректор ожидает, что продукция будет востребована при строительстве и реконструкции дорог как в столице, 
так и на федеральных магистралях, хотя конкретных договоренностей пока нет. 
"Но мы понимаем рыночные тенденции, в частности то, что продукт будет востребован, ведь модифицированный 
битум дает значительную экономию для заказчика строительства дорог. Мы ощущаем поддержку со стороны 
московского правительства", - добавил он. 
Егизарьян считает, что в перспективе доля модифицированных битумов должна быть сопоставимой с лучшими 
мировыми показателями – а это 10–15%, как в Европе и США. 
"Машин много, движение плотное, дорожное покрытие постоянно ремонтируют, а это колоссальные нагрузки на 
бюджет. В нашей стране необходимо строить много новых дорог, а пока мы вкладываем огромные деньги в 
непрерывные ремонты, средств на развитие не хватает. И внедрение новых материалов – это дело на годы вперед. 
Битум в стоимости дорог занимает небольшую долю – около 5%. ПБВ стоит дороже, чем обычный битум, но в цене 
одного километра это мизерное изменение", - полагает гендиректор. 
Ранее Егизарьян сообщал, что объем инвестиций в СП может составить до 10 миллионов долларов, структура 
акционеров, скорее всего, будет паритетной. 
 
Для справки: Название компании: Газпром нефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 117647, Россия, Москва, ул. 
Профсоюзная, 125 А Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (495)7773152 (495)7773143 
(495)7773152 Факсы: (495)7773151 (495)7773142 (495)7773204 E-Mail: info@gazprom-neft.ru; pr@gazprom-neft.ru; 
ubm@gazprom-neft.ru Web: http://www.gazprom-neft.ru Руководитель: Дюков Александр Валерьевич, Председатель 
Правления, Генеральный директор (ПРАЙМ 24.12.12) 
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Зарубежные новости нефтеперерабатывающей 
промышленности 

 
Бои за монополию на нефтяном поле. 

В результате заигрывания государства с переработчиками нефти в стране работает один НПЗ и один 
газоперерабатывающий завод. Оба источника нефтепродуктов в Украине – собственное производство и 
импорт – сегодня функционируют с перебоями. Единственный работающий в Украине НПЗ контролируется 
группой "Приват". В то же время операторы рынка все чаще говорят об угрозе передела и создании 
монопольного импортера нефтепродуктов.  
Упущенная нефтепереработка 
Из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов с апреля этого года работает один – Кременчугский. Кроме 
того, газовый конденсат перерабатывает государственный Шебелинский ГПЗ (Харьковская область). 
Примечательно, что и крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефть", и крупнейший 
нефтеперерабатывающий завод страны Кременчугский контролируются группой "Приват". Ее партнером является 
государство: 43% акций компании "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) и контрольный пакет "Укрнефти" (50%+1 
акция). И хотя в Кременчуге есть третий акционер Александр Ярославский, именно "Приват" 
остается главным игроком рынка нефтепродуктов, сосредоточив в своих руках оперативное управление 
добывающей и перерабатывающей компанией.  
Кроме того, днепропетровская группа располагает крупнейшей сетью розничной продажи моторного топлива из 
1600 АЗС. Кременчугский НПЗ при полной загрузке мог бы обеспечить страну нефтепродуктами, но его нынешним 
реальным хозяевам это не нужно. Главная задача – обеспечить свои АЗС. Кременчугский завод перерабатывает 
украинскую нефть, продаваемую через аукционы Межбанковской валютной биржи, а также небольшие объемы 
импортной. За 11 месяцев текущего года Кременчуг переработал 2, 838 млн тонн, что на 1 тыс. тонн меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом добыча "Укрнефти" за тот же период упала на 2,6%, 
до 1, 875 млн тонн, а по Украине сокращение объемов добычи по сравнению с 11 месяцами 2011 года составило 
1,7% ( 2,189 млн тонн).  
Между тем, переработка нефти в стране за январь-ноябрь сократилась более чем в два раза – до 4,26 млн тонн. 
Главная причина – остановка в марте второго по мощности Лисичанского НПЗ (Луганская область). Российско-
британская компания ТНК-BP объяснила свое решение нерентабельностью переработки российской нефти в 
Украине. Завод в Лисичанске не может конкурировать с другими НПЗ России, Беларуси и Казахстана после отмены 
экспортных пошлин в границах трех государств Таможенного союза.  
С 2007 года, когда "Приват" вытеснил из Кременчуга российских акционеров, поставки нефти из этой страны на 
предприятие прекратились. Представители российской компании "Татнефть" пытаются добиться от Украины 
компенсации за потерянный пакет акций в размере 2,4 млрд долл. В 2009 году на предприятие начались поставки 
азербайджанской нефти, которая поступала через Одесский порт и далее по Приднепровским магистральным 
нефтепроводам. Для этого Приднепровская система была переведена в реверс, а традиционные поставки нефти 
компании "Лукойл" на принадлежащий ей Одесский НПЗ были заблокированы. С 2010 года это предприятие 
простаивает. Херсонский нефтеперерабатывающий завод был остановлен в 2006 году из-за низкой глубины 
переработки и необходимости масштабной модернизации. Предприятие купила трейдерская компания 
"Континиум", но до сих не нашла средств на реконструкцию. По разным данным, на это необходимо потратить 
около 1,8 млрд долл. Два предприятия на западе Украины – НПЗ "Галичина" (НПЗ Дрогобычский) и "Нефтехимик 
Прикарпатья" – контролируются группой "Приват", но простаивают из-за устаревшей технологии и отсутствия 
сырья. Времена, когда Прикарпатье считалось одним из основных нефтеносных регионов, безвозвратно прошли.  
Господство группы "Приват" в переработке нефти сложилось вследствие нежелания государства проводить 
жесткую политику стимулирования модернизации отечественных НПЗ. Опыт других государств свидетельствует, 
что действенным может быть сочетание пряника в виде налоговых льгот для акционеров, которые инвестируют в 
модернизацию производства, и кнута в виде запрета на реализацию низкокачественных нефтепродуктов.  
Еще в 2006-2007 годах правительство Украины инициировало принятие льгот на импорт оборудования для НПЗ. 
Частично эти инициативы были приняты Верховной Радой. Но вот государственный кнут оказался игрушечным 
хлыстиком: сроки запрета на реализацию топлива стандарта Евро-2 по просьбам владельцев НПЗ неоднократно 
переносились. Последнее решение Министерства экономического развития и торговли предусматривает 
обязательный переход на стандарт Евро-3 лишь с 1 июля 2013 года. В невыгодной ситуации оказались 
Лисичанский и Одесский НПЗ, которые модернизировали производство, чтобы вовремя перейти на более 
экологичные стандарты "Евро-3" и "Евро-4". Между тем, в соседней Беларуси оба нефтеперерабатывающих 
предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ – в прошлом году перешли на "Евро-5".  
"Беларусь инвестировала в свои два завода больше, чем все украинские вместе взятые", – отмечает эксперт 
Дмитрий Марунич. Он констатирует, что время для модернизации отечественной нефтепереработки упущено. 
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Впрочем, правительство в сентябре заявило о намерении защитить отечественных переработчиков и создать равные 
условия для НПЗ и импортеров за счет введения акцизов на ввозимое в страну топливо с 1 декабря 2012 года. 
Впрочем, пока это намерение правительства не реализовано. По расчетам экспертов, введение акциза в 100 евро за 
1 тонну привело бы к росту цены около 1 гривны на литре.  
Импорт не панацея  
Бензин и дизтопливо поступают в Украину из шести государств. Ситуация в Украине после остановки 
Лисичанского НПЗ такова, что стало выгодно ввозить топливо даже из далеких Туркменистана и Израиля. С 
белорусских заводов сегодня в страну поступает основная часть импортных нефтепродуктов. Доля Беларуси в 
поставках на украинский рынок за 8 месяцев текущего года составила 46%. В то же время на отечественных 
производителей пришлось лишь 30%. При всех проблемах с украинской переработкой такая ситуация выглядит 
достаточно стабильной. В то же время маржа трейдеров за последние несколько лет существенно сократилась. 
"Крупные сети теперь зарабатывают на объемах продаж, а также на различных дополнительных услугах, 
предоставляемых на заправочных комплексах", – утверждает президент "Ассоциации операторов рынка 
нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук. Он отметил, что диверсификация поставок за счет нескольких стран-
импортеров стабилизирует рынок. "Наличие такого количества поставщиков и конкуренция между ними позитивно 
влияет на ценовую ситуацию", – говорит МинПрому Л.Косянчук. Он также отметил, что в 2012 году на украинском 
рынке появились значительные объемы контрабандного топлива. "300 тысяч тонн топлива, которое зашло в 
Украину как транзитное через Феодосийскую перевалку, осталось на территории Украины", – считает он.  
И хотя на ценовой ситуации это пока не отражается, операторы рынка все чаще говорят об угрозе передела рынка и 
создании монопольного импортера нефтепродуктов. Такие предположения возникли после ряда слабо 
мотивированных остановок в процессе прохождения таможенного контроля партиями нефтепродуктов в октябре-
ноябре 2012 года. Практически все крупные трейдеры заявили о задержке грузов. Сначала Гостаможня отрицала 
сам факт таких задержек, но позже объяснила их необходимостью контролировать качество товара. Как утверждали 
таможенники, только в Киеве можно достоверно установить октановое число поступающего в страну бензина. Чем 
вызвана необходимость его проверки для нефтепродуктов, поступающих с НПЗ, известных в Европе высоким 
качеством продукции, в службе объяснить не смогли.  
Между тем, компания "Ромпетрол" – четвертый по объемам импортер – заявила о намерении отказаться от 
инвестиций в совместный проект с "Нафтогазом Украины" в размере 1 млрд долл. Причина – неоднократная 
задержка таможенниками барж с бензином в Херсонском порту. После вмешательства правительства конфликт 
удалось решить. Но опасения относительно возможной монополизации остаются. Тревогу трейдеров усиливает 
пример смежного рынка сжиженного пропан-бутана, на котором компания "Газ Украина-2009" (Симферополь) в 
течение двух-трех лет смогла взять под контроль более половины объемов этого вида топлива.  
Свет в конце трубы  
Угроза монополизации импортных поставок может стать менее значимой в случае демонополизации украинской 
нефтепереработки. Пока неизвестно, когда заработает Лисичанский НПЗ, и чью нефть он будет перерабатывать. 
После того как российская госкомпания "Роснефть" в октябре 2012 года договорилась с британскими и 
российскими акционерами ТНК-BP о выкупе их долей, ее менеджеры не озвучивали планов относительно 
украинского завода. Поэтому пока предприятие остается предметом вожделений украинских финансово-
промышленных групп. В их числе – упомянутая ранее "Газ Украина-2009" и структуры Дмитрия Фирташа.  
Примечательно, что львовский трейдер "Галнафтогаз", изучавший возможность покупки Лисичанского НПЗ, 
кредит на приобретение не получил. Банки отказали, поскольку не смогли убедиться в окупаемости проекта. 
Эксперты сходятся во мнении, что стабильная работа Лисичанского завода возможна только в случае прихода на 
предприятие собственника со своими ресурсами нефти и возможностями политического лоббирования как в 
Москве, так и в Киеве. В обеих столицах уверенно чувствуют себя и топ-менеджеры "Роснефти", и Дмитрий 
Фирташ. Но у украинского предпринимателя нет своего сырья.  
А пока идут торги вокруг Лисичанска, государство могло бы прекратить пугать игроков рынка акцизами и хотя бы 
разблокировать поставки сырья на Одесский НПЗ. Ведь в прошлом году Приднепровская система прекратила 
качать сырье в Кременчуг. Пустует и нефтепровод "Одесса-Броды". (ИА "Минпром (Украина)" 25.12.12) 
 

Белоруссия согласилась законодательно ликвидировать растворительный бизнес. 
Белоруссия согласилась внести дополнения в договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, направленные на 
ликвидацию схемы экспорта растворителей и разбавителей без уплаты пошлин в российский бюджет, сообщил 
агентству "Прайм" источник в белорусских органах госуправления. 
"Внесение изменений в Таможенный кодекс Таможенного союза инициировала российская сторона. Они 
направлены на недопущение выпадающих доходов РФ при экспорте нефтепродуктов с территории Белоруссии под 
видом товаров-прикрытий. Это касается возможности использования при совершении операций по переработке 
иностранных товаров только товаров Таможенного союза, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами", - 
сказал собеседник агентства. 
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В результате различные смеси нефтепродуктов со спиртом, из которых получались растворители и разбавители, 
смазочные материалы, теперь будут классифицироваться как нефтепродукты, и для них будет действовать 
соответствующая пошлина. 
По словам источника, государственный таможенный комитет Белоруссии после рассмотрения инициативы РФ 
совместно с профильными министерствами и ведомствами поддержал соответствующие проекты о внесении 
изменений и дополнений в договор о Таможенном кодексе Таможенного союза. 
Российская сторона считает, что Белоруссия в последнее время, увеличив закупки российских нефтепродуктов, 
экспортировала на европейские рынки бензин под видом растворителей. Экспортная пошлина на растворители в 
рамках Таможенного союза равна нулю, тогда как на бензин составляет 90% от экспортной пошлины на нефть. 
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что объемы поставок нефти обсуждаются в увязке с 
решением проблемы экспорта белорусской стороной растворителей. 
"В данном случае речь идет о классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза сложного органического растворителя", - пояснил 
собеседник. 
Кроме того, перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру переработки, дополнят 
следующими товарами: ациклические спирты и их галогенизированные, сульфированные, нитрированные или 
нитрозированные производные; биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70% массы нефти 
или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. 
Предлагается внести дополнения в статью 239 Таможенного Кодекса ТС. В них будет идти речь о том, что при 
совершении операций по переработке иностранных товаров допускается использование товаров ТС, за 
исключением товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами хотя бы в одном государстве ТС. В 
результате прямогонный бензин нельзя будет включить в режим переработки и получить из него товар, 
необлагаемый пошлиной. 
В конце июля в Белоруссии работала межведомственная российская группа в составе представителей ряда 
профильных госструктур под руководством ФТС РФ, которая проверяла легальность производства и экспорта 
растворителей и разбавителей с территории Белоруссии. 
Результатом работы этой группы стало прекращение поставок в Белоруссию нафты, которая является сырьем для 
производства растворителей-разбавителей. По неофициальным оценкам, потери российского бюджета из-за 
сомнительного экспорта растворителей и разбавителей из Белоруссии оцениваются по 2012 году в сумму до 2 
миллиардов долларов. (ПРАЙМ 18.12.12) 
 

Белорусские НПЗ не снизят переработку в I кв 2013 года - посол РФ. 
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут работать при полной загрузке нефтью в первом квартале 2013 
года, даже если Белоруссии и России не удастся подписать баланс поставок нефти на следующий год, считает 
посол Российской Федерации в Белоруссии Александр Суриков. 
"Если не удастся до конца года подписать баланс поставок нефти на следующий год, то в рамках тех объемов, 
которые предлагает Россия, Белоруссия получит в первом квартале необходимое количество нефти, чтобы 
мощности нефтеперерабатывающих заводов не снижались", - сказал он. 
При этом Суриков напомнил, что Белоруссия просит у России поставить в следующем году 23 миллиона тонн 
нефти, Россия пока может предложить 18,5 миллиона тонн. "Идут переговоры, стороны в основном все 
согласовали, но еще не до конца", - сказал посол. 
Он отметил, что Белоруссии надо учитывать, что для внутренних потребностей ей необходимо 7-8 миллионов тонн 
нефти, и белорусская сторона получает нефть по льготному тарифу в объеме почти 19 миллионов тонн. "Это 
скрытые потери российского бюджета. Почти 500 долларов на тонне"", - сказал Суриков. (ПРАЙМ 19.12.12) 
 

В январе-ноябре НПЗ SOCAR переработал более 5 млн. тонн нефти и полуфабрикатов. 
В январе-ноябре Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева компании SOCAR 
(Госнефтекомпания Азербайджана) переработал 5,26 миллиона тонн сырья, сказал в интервью, размещенном в 
среду в газете "Республика", глава завода Эльман Исмаилов. 
В частности, в этот период заводом было переработано 3,65 миллиона тонн нефти и 1,61 миллиона тонн 
полуфабрикатов. Глубина переработки составила 89,7 процента. 
По словам Исмайлова, в январе-ноябре заводом было произведено товарных нефтепродуктов на сумму более чем 
1,2 миллиона манатов. Всего в указанный период было продано 4,31 миллиона тонн нефтепродуктов, из которых 
2,95 миллиона тонн было реализовано на внутреннем рынке, а оставшиеся 1,36 миллиона тонн экспортированы. 
"Таким образом, доля экспорта в общем объеме продаж составила 31,5 процента", - отметил Исмайлов. 
Нефтепродукты в Азербайджане производятся на базе двух бакинских НПЗ суммарной мощностью 16 миллионов 
тонн нефти в год. Оба НПЗ входят в состав Госнефтекомпании Азербайджана, которая ежегодно перерабатывает 
около семи миллионов тонн нефти, добываемой на месторождениях суши и моря за счет собственных средств. 
(TREND (Азербайджан) 19.12.12) 
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Узбекский Ферганский НПЗ инвестировал $10 млн в переработку отходов. 

 
Узбекский Ферганский нефтеперерабатывающий завод ввел в эксплуатацию установку по 
переработке нефтешлама, сообщил в четверг представитель АК "Узнефтепродукт" ("дочка" 
НХК "Узбекнефтегаз", в состав которой входит предприятие). 
Мощность установки по переработке составит до 5 тысяч тонн нефтешлама в год. 
Реализация данного проекта позволит довести содержание в сточных водах нефтепродуктов 
не более 20 миллиграммов на литр, воздушных примесей - не более 25 миллиграммов на 
литр, а также получать дополнительную продукцию - удержанную нефть. Подготовку ТЭО 
проекта осуществило российское ОАО НИПИ "Нефть" (Оренбург). Финансирование 
проекта общей стоимостью около 10 миллионов долларов осуществлялось за счет средств 
предприятия. 
Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и на сегодняшний день выпускает порядка 60 видов 
нефтепродуктов. Проектная мощность завода по переработке составляет 5,5 миллиона тонн нефти в год. На заводе 
в 2013 году также планируется провести реконструкцию очистных сооружений. Реализация проекта стоимостью 
14,4 миллиона долларов должна позволить поддерживать содержание в сточных водах нефтепродуктов в объеме не 
более 1 миллиграмма на литр. 
Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики - Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и 
Алтыарыкского НПЗ сегодня составляет 11,12 миллиона тонн. В настоящий момент эти мощности загружены на 
60%. 
 
Для справки: Название компании: Ферганский Нефтеперерабатывающий Завод (ФНПЗ, Ферганский НПЗ, 
дочернее предприятие Акционерной компании Узнефтепродукт) Адрес: 712006, Республика Узбекистан, Фергана, 
ул. Усмана Юсупова, 240 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: 
(+99873)2225537 Факсы: (+99873)2221649 E-Mail: refinery@fnpz.uz Web: http://www.fnpz.uz (ПРАЙМ 20.12.12) 
 

Новый завод по производству сланцевого масла начал работу в Эстонии. 
Государственный энергетический концерн Eesti Energia в четверг запустил в деревне Аувере недалеко от Нарвы 
первый завод масел нового поколения Enefit280 и произвел первый баррель сланцевого масла, сообщило Эстонское 
телевидение.  
Концерн Eesti Energia начал строительство первого завода масел, использующего технологию нового поколения 
Enefit280, весной 2010 года. Работы продолжались в течение двух лет. Инвестиции в создание нового завода 
составили 206 миллионов евро. Применяемая на заводе технология эффективнее и экологичнее прежней, завод 
располагает большей мощностью по сравнению с прежними промышленными установками. 
"Пуск завода такого масштаба - это сложный процесс. Пять месяцев, которые прошли между механической 
готовностью завода и производством первого сланцевого масла, являются сравнительно небольшим временем для 
внедрения новой технологии", - сказал член правления Eesti Energia Харри Микк.  
В более долгосрочной перспективе предприятие ставит целью к 2016 году добавить к производству сланцевого 
масла также и его переработку, что позволит начать изготовление дизельного топлива, годного для продажи на 
заправках, а также легкого мазута и бензина-сырца. (ПРАЙМ 21.12.12) 
 

Азербайджан может построить НПЗ в Индонезии. 
Индонезия придает большое значение отношениям с Азербайджаном. Об этом заявил председатель совета 
региональных представителей Индонезии Ирман Гусман.  
По его словам, Индонезия во всех международных организациях поддерживает Азербайджан.  
"Мы развиваем наши отношения во всех сферах, в частности в экономической и культурной", - сказал И.Гусман.  
"Индонезия является крупным импортером нефти, и поэтому мы предложили правительству Азербайджана 
построить в Индонезии нефтеперерабатывающий завод, и азербайджанская сторона дала свое согласие", - цитирует 
И.Гусмана 1news.az.  
По его словам, для активизации отношений планируется провести азербайджано-индонезийский бизнес-форум. 
(ИА Самотлор-экспресс 24.12.12) 
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Обзор прессы по общим новостям 
нефтеперерабатывающей промышленности 

 
Маленький победоносный бензиновый кризис. "RBC daily". 19 декабря 2012 

Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 19.12.12) 
 

Дорога в Европу. "Ведомости". 19 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 19.12.12) 
 

Отчет для Еврокомиссии. "Ведомости". 20 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 20.12.12) 
 

"Транснефть" сдаст нормы ВСТО. "КоммерсантЪ". 20 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 20.12.12) 
 

Каланда свяжется с госорганами. "Ведомости". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 24.12.12) 
 

Труба в море. "Российская газета". 25 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 25.12.12) 
 

"Роснефть" высадилась на Сардинии. "RBC daily". 19 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 19.12.12) 
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Газоперерабатывающая промышленность 

 

Инвестиционные проекты в газоперерабатывающей 
промышленности 

 
Новые заводы дадут газ районам Новосибирской области. 

 
"Газпром" планирует строительство двух новых заводов сжиженного газа в 
Новосибирской области. Проект обойдется в пять миллиардов рублей и обеспечит газом 
два населенных пункта — село Баган и город Карасук.  
По сообщению губернатора области Василия Юрченко, предложение газовой компании 
стало приятной неожиданностью для руководства и населения области — до недавнего 
времени такие мероприятия были технически невозможны.  
Первый из двух новопостроенных заводов откроется в районе Барабинска и будет сжижать природный газ из 
магистрального трубопровода.  
Второй завод будет получать этот газ и переводить его в газообразное состояние для дальнейшей доставки 
потребителям.  
Финансирование проекта полностью ляжет на плечи Газпрома. 
 
Для справки: Название компании: Газпром, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 
16 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)7193001 (495)7191077 Факсы: (495)7198333 
(495)7199008 E-Mail: gazprom@gazprom.ru; pr@gazprom.ru Web: http://www.gazprom.ru Руководитель: Миллер 
Алексей Борисович, Председатель Правления (Энергетика и промышленность России 18.12.12) 
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Новости о компании "СИБУР" 
 

Объявлены победители III Международного конкурса инновационных идей IQ-Chem. 
В корпоративном центре СИБУРа состоялось торжественное награждение победителей III Международного 
конкурса идей IQ-Chem по инновационным решениям в области производства и применения нефтехимических 
продуктов. 
В церемонии награждения приняли участие генеральный директор СИБУРа Дмитрий Конов, исполнительный 
директор Владимир Разумов, управляющий директор Константин Белкин, управляющий директор Михаил Гордин, 
управляющий директор Сергей Комышан, управляющий директор Сергей Мерзляков и другие руководители 
компании. 
Конкурс идей СИБУРа проводится с 2010 года. Основная цель конкурса - стимулирование инновационного 
процесса и поиск инновационных идей в области производства и применения продуктов нефтехимии. 
III Международный конкурс идей IQ-Chem был объявлен в апреле 2012 года. За три года существования конкурса 
его призовой фонд увеличился в 4 раза и составил 6 млн рублей. Приз за 1-е место составил 500 тыс. рублей, за 2-е 
место - 300 тыс. рублей, за 3-е место - 200 тыс. рублей. 
Всего на участие в III конкурсе идей было подано 292 заявки. Это почти в 7 раз больше, чем в 2010 году. Возраст 
участников составил от 18 до 81 года. 
Победители конкурса определялись в 6 номинациях, охватывающих основные направления деятельности СИБУРа. 
Анализ и оценку поданных работ проводило жюри конкурса, в которое вошли руководители и специалисты 
СИБУРа, а также привлеченные эксперты. Экспертное жюри конкурса оценивало заявленные идеи по четырем 
основным параметрам: вероятность практической реализации; степень проработки; экономический эффект; 
оригинальность и новизна предложенного решения.  
"За прошедшее с первого конкурса идей время существенно увеличился его призовой фонд и расширилось число 
номинаций. Теперь они охватывают все направления деятельности компании. Идеи участников становятся все 
более креативными, и мы видим, что большое количество этих идей может найти практическое применение. 
Некоторые предложения победителей предыдущих конкурсов уже проходят дальнейшую проработку в наших 
научных центрах, и уверен, что в будущем все большее число идей будет становиться основой для разработки 
продуктов и технологий, способных изменить сущность и экономику производственных процессов", - отметил 
Дмитрий Конов. 
Победителями III Международного конкурса идей IQ-Chem стали:  
в номинации "Инновационные решения в области производства мономеров":  
1-е место - инженер-химик ЗАО "МСС" Валентина Валаева с идеей нового одностадийного синтеза 2-этилгексаналя 
из пропилена и синтез-газа;  
2-е место - научный сотрудник Института биохимии имени А.Н.Баха РАН Ольга Короткова с идеей эффективного 
одностадийного метода синтеза стирола из толуола и метанола; 
3-е место - менеджер проектов ООО "НетАП" Кирилл Трофимов с идеей новой одностадийной технологии 
производства стирола из синтез-газа и толуола на цеолитных катализаторах. 
В номинации "Инновационные решения в области газопереработки и газофракционирования":  
1-е место - аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова Марина Киреенко с идеей нового типа сорбентов (PECONF) для 
селективного поглощения углекислого газа и очистки метана и природного газа;  
2-е место - научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Мстислав Лавров с идеей ZIF-цеолитных мембран для 
эффективной газопереработки и разделения газовых смесей различного состава;  
3-е место - ведущий инженер-химик Инновационно-технического центра "СИТИС" Владимир Романов с идеей 
высокоэффективного сорбента для глубокой очистки природного и попутного нефтяного газов от серосодержащих 
соединений и их осушки. 
В номинации "Инновационные решения в области производства и применения синтетических каучуков": 
1-е место - старший научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН Андрей 
Асаченко с идеей уникального метода проведения неодимовой полимеризации "в массе", позволяющий добиться 
сверхвысокой активности неодимовых систем и получить улучшенный СКД-НД с очень узким ММР и высоким 
содержанием 1,4-цис-звеньев;  
2-е место - старший научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН Андрей 
Асаченко с идеей новейшей энергоэффективной технологии получения полибутадиенового каучука СКД-НД 
суспензионным методом с использованием фракции С4 пиролиза без дополнительной очистки; 
3-е место - кандидат химических наук Ирина Минаева с идеей инновационного метода создания изопренового 
каучука СКИ, аналогичного по свойствам натуральному каучуку, через использование специальных фосфолипидов. 
В номинации "Инновационные решения в области производства и применения пластиков": 
1-е место - руководитель проектов НП "ФармАкта. Качество и стандарты" Карине Чамян с идеей разработки нового 
типа пластика, синдиотактического ПВХ, для высокомаржинальных областей применения;  
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2-е место - представитель по технической поддержке и продажам ЗАО "БАСФ" Иван Портнягин с идеей разработки 
технологии производства сверхвысокомолекулярного термически стабильного ПВХ;  
3-е место - младший научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН Павел 
Джеваков с идеей разработки технологии производства уникального пластика - поливинилциклогексана (ПВЦГ) с 
использованием постметаллоценовых систем. 
В номинации "Инновационные решения в области производства и применения полиэтилена высокого давления и 
полипропилена": 
1-е место - младший научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН Павел 
Джеваков с идеей внедрения на предприятиях СИБУРа каталитических систем нового поколения на основе FI 
катализаторов;  
2-е место - представитель по технической поддержке и продажам ЗАО "БАСФ" Иван Портнягин с идеей разработки 
высокоактивной каталитической системы на основе анса-металлоценов для использования в производстве 
уникальных марок изотактического полипропилена; 
3-е место - инженер-химик ЗАО "МСС" Валентина Валаева с идеей новой высокоактивной каталитической системы 
на основе FI катализатора для синтеза полиэтилена. 
В номинации "Инновационные решения в области экологических проблем, связанных с производством и 
утилизацией нефтехимических продуктов": 
1-е место - доцент кафедры химии Старооскольского технологического института, филиала Национального 
исследовательского технологического университета "МИСиС" Игорь Сорокин с идеей экологически чистой, 
"зеленой" технологии производства н-бутанола без использования нефтехимического сырья;  
2-е место - менеджер по развитию бизнеса ООО "Кеми Линк" Анна Берновская с идеей эффективного метода 
экстрактивной переработки использованных автомобильных шин;  
3-е место - аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Топольян с идеей нового сорбента с уникальными 
свойствами для использования в качестве нефтепоглотителя при устранении разливов нефти и нефтепродуктов. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.12) 
 

СИБУР завершил очередной этап масштабной программы по увеличению глубины переработки ПНГ. 
На Южно-Балыкском газоперерабатывающем комплексе состоялся торжественный пуск установки 
низкотемпературной конденсации и ректификации (НТКР). В результате реализации проекта степень извлечения 
целевых компонентов из попутного нефтяного газа на площадке достигла 98%, что сопоставимо с уровнем лучших 
мировых аналогов.  
В мероприятии приняли участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, генеральный директор СИБУРа 
Дмитрий Конов, исполнительный директор Михаил Карисалов, управляющий директор Константин Белкин, другие 
руководители региона и СИБУРа.  
Ввод в эксплуатацию новой установки позволит дополнительно производить ежегодно около 120 тыс. тонн 
широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Дополнительные объемы ШФЛУ будут транспортироваться на 
предприятия СИБУРа для переработки в сжиженные углеводородные газы и нефтехимическую продукцию.  
Основным поставщиком попутного нефтяного газа на Южно-Балыкский ГПК является компания "Роснефть".  
Строительство новой установки началось в марте 2011 года. Проектирование и поставку технологического 
оборудования в рамках проекта выполняло ООО "Ленниихиммаш" (г. Санкт-Петербург), поставку компрессорного 
оборудования - ОАО "Казанькомпрессормаш".  
Объем вложений в проект составил 2,4 млрд рублей.  
С пуском установки компания завершила очередной этап масштабной программы по доведению глубины 
переработки попутного нефтяного газа на действующих газоперерабатывающих мощностях до уровня лучших 
мировых аналогов, увеличивая сырьевую базу для наполнения строящегося продуктопровода "Пуровский ЗПК - 
Южно-Балыкская ГНС - "Тобольск-Нефтехим".  
СИБУР ведет последовательную работу по увеличению приема попутного нефтяного газа и углублению 
переработки ПНГ. За последние годы компания практически вдвое увеличила объем переработки ПНГ - до более 18 
млрд куб. м в год.  
Модернизация Южно-Балыкского ГПК началась в 2007 году. На первом этапе был реализован проект по 
реконструкции завода с доведением мощности по приему ПНГ с 0,9 до 1,5 млрд куб. м. в год. В 2009 году благодаря 
вводу в эксплуатацию 2-й очереди комплекса общая мощность ГПК увеличилась до 3 млрд куб. м ПНГ в год.  
В 2010 году на Губкинском газоперерабатывающем комплексе извлечение целевых фракций из ПНГ было доведено 
до 99%. По этому показателю предприятие на тот момент заняло ведущую позицию в России.  
В сентябре 2012 года был введен в эксплуатацию Вынгапуровский газоперерабатывающий завод, построенный на 
базе одноименной компрессорной станции. Реализация проекта позволила увеличить производительность завода 
по приему ПНГ и довести степень извлечения целевых компонентов до 99%.  



услуга «База событий»: «Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола» 

Увеличение производства легкого углеводородного сырья в Западной Сибири создает благоприятные условия для 
развития Западно-Сибирского нефтехимического кластера, предусмотренного государственным "Планом 
развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года".  
Для транспортировки новых объемов углеводородного сырья СИБУР в соответствии с "Планом" уже приступил к 
реализации проекта строительства нового магистрального продуктопровода для транспортировки ШФЛУ по 
маршруту "Пуровский ЗПК - Южно-Балыкская ГНС - "Тобольск-Нефтехим".  
Наличие новых трубопроводных мощностей в дополнение к уже действующим в СИБУРе создает основу для 
дальнейшего сотрудничества с нефтегазовыми компаниями региона по вовлечению в нефтехимию легкого 
углеводородного сырья, выделяемого в процессе добычи и первичной переработки газоконденсата, попутного 
нефтяного и природного газа.  
Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) - продукт переработки попутного нефтяного газа и 
газоконденсата. Представляет собой смесь сжиженных углеводородных газов и более тяжелых углеводородов. 
Используется в качестве сырья для производства широкой линейки нефтехимических продуктов (полимеров, 
синтетических каучуков, продукции органического синтеза), а также газомоторного топлива (пропан-бутан 
автомобильный). (Релиз 15.12.12; neftegaz.ru; finmarket.ru 16.12.12; Advis.ru; biztass.ru 17.12.12; metaprom.ru; 
rccnews.ru 18.12.12) (15.12.12) (15.12.12) 
 

Пенополистирол "Сибура" получил высокую оценку томских застройщиков. 
Как экономить на платежах за коммунальные услуги? Компания "Сибур" продолжает выпускать 
энергоэффективный строительный материал - пенополистирол. Компания недавно запустила уже вторую линию 
производства. Главное его преимущество - это энергоэффективность - материал хорошо сохраняет тепло внутри 
помещения. Это качество уже оценили томские застройщики. 
В этом строительном материале - 98% воздуха, потому пенополистирол не только экологически чистый, но и 
легкий строительный материал. Его уже используют в строительстве многоэтажек. Один из главных плюсов - 
энергоэффективность. Ирина Лушникова - счастливый обладатель новенькой квартиры в городе Асино. Говорит, 
что новая жилплощадь ни в какое сравнение со старой не идет. Раньше в старом деревянном доме приходилось 
сутками топить печку, чтобы держать температуру хотя бы 17-18 градусов, а сегодня об этом занятии можно 
забыть. 
Пенополистирол хорошо удерживает тепло, значит и денег на обогрев квартиры уходит меньше. В суровых 
сибирских условиях, где температура зимой опускается до -40, это незаменимая вещь. Даже в такой мороз в домах 
держится тепло. Экс-начальник департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области 
Павел Подгорный рассказывает, что этот материал знаком не только домостроительным компаниям и комбинатам - 
тем, кто занимается строительством жилья; он применяется и в промышленном строительстве. 
Пенополистирол выпускается компанией "Сибур" в Перми. Не так давно в уральском городе запустили вторую 
очередь производства этого воздушного материала. Линию, построенную по европейским стандартам, оценил 
Дмитрий Медведев. Медведев отметил: оборудование высокотехнологичное и производит хорошее впечатление. 
Но и оно ничто без хороших специалистов, работающих в компании. Три сантиметра пенополистирола заменяют 
полметра кирпичной кладки или бетона. Эксперты говорят, в том числе и благодаря этому материалу, через 8 лет 
программа энергосбережения сэкономит порядка 600 млрд рублей. (Государственная телерадиокомпания "Томск") 
(21.12.12) 
 

ГЖД увеличит в 2013 г перевозку грузов СИБУРа на 17% - до 3,5 млн т. 
Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2013 году планирует увеличить грузооборот продукции 
ОАО "СИБУР Холдинг" по сравнению с 2012 годом на 17% - до 3,5 миллиона тонн, говорится в сообщении дороги. 
В понедельник ГЖД, ОАО "СИБУР Холдинг" и его дочернее предприятия ЗАО "СИБУР Транс" подписали 
соглашение, предусматривающее, в частности увеличение пропускной способности дороги. 
"Подписание соглашение связано с развитием данного промышленного куста (на полигоне ГЖД), поскольку 
"СИБУР Холдинг" вкладывает сейчас сюда большие средства", - сказал во время подписания управляющий 
директор ООО "СИБУР" по планированию, логистике и поддержке продаж Олег Макаров. 
Соглашение, заключенное на 2013 - 2014 годы, предусматривает, что в 2014 году грузооборот компании на ГЖД 
составит четыре миллиона тонн. Кроме того, планируется, что к 2018 году этот показатель достигнет 4,1 миллиона 
тонн. 
Макаров пояснил, что ранее таких соглашений стороны не подписывали. "Такое же соглашение мы подписали с 
Уральской железной дорогой", - добавил он. 
ЗАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом 
отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до выпуска 
минеральных удобрений, шин и переработки пластмасс. На сегодняшний день структура акционерного капитала 
СИБУРа выглядит следующим образом: 57,5% принадлежит главе НОВАТЭКа Леониду Михельсону, 37,5% у 
бизнесмена Геннадия Тимченко, 5% акций владеют менеджеры холдинга. (ПРАЙМ 24.12.12) 
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В СИБУРе создан Центр исследований по синтетическим каучукам. 

В СИБУРе создан Центр исследований по синтетическим каучукам, который, как ожидается, станет основной 
площадкой компании для исследований и разработок в области синтетических каучуков. 
Новый R&D центр призван обеспечить возможность проведения поисковых работ, имеющих высокие 
внедренческие риски, но при этом в случае успеха обеспечивающих долгосрочное инновационное превосходство на 
рынке. Кроме развития технологических компетенций СИБУРа по синтетическим каучукам предполагается также 
участие центра в коммерциализации разработок СИБУРа по синтетическим каучукам в части подготовки 
технологических пакетов для лицензирования, программ совместного развития и разработки технологий. 
Ранее исследования и разработки в области синтетических каучуков велись в структуре НИОСТа в лаборатории 
синтеза каучуков. Планируется, что новый R&D центр, как и корпоративный научный центр СИБУРа по 
химическим технологиям НИОСТ, будет участвовать в формировании и реализации программ НИОКР и 
перспективных научно-технических направлений. Создание отдельного R&D центра в области каучуков завершило 
формирование структуры R&D в СИБУРе.  
Дирекции СИБУРа и центр "СИБУР Технологии" выступают заказчиками исследований и разработок. Центр 
исследований по синтетическим каучукам и НИОСТ проводят исследования и создают разработки в области 
каучуков и полимеров. Научно-технические центры "Тольяттисинтез" и "Томскнефтехим" занимаются 
совершенствованием технологических процессов и поддержкой производства на площадках. 
Центр исследований по синтетическим каучукам организован на базе бывшего научно-технического центра 
"Воронежсинтезкаучук" и лаборатории синтеза каучуков НИОСТа. Общая штатная численность центра составит 70 
человек. Выбор воронежской площадки для организации нового R&D центра обусловлен наличием сильной 
научно-технической базы, возможностями для быстрого внедрения разработок, удобством с точки зрения 
технического сервиса, а также планируемым развитием парка пилотных установок на площадке 
"Воронежсинтезкаучука". 
"Новый центр должен не только стать основным исполнителем НИОКР компании по своей теме, но и при 
необходимости выступать заказчиком концептуальных исследований у сторонних организаций-исполнителей", - 
отметил Василий Номоконов, управляющий директор СИБУРа по эффективности, энергетике и инновациям. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.12.12) 
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Новости газоперерабатывающих компаний 
 

"НИПИгазпереработка" победила во всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" 2012 года. 
Звание "Лауреат" присвоено услуге Института "Проектная и рабочая документация для строительства объектов, 
связанных с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ) и продуктов его переработки" в номинации "Услуги 
производственно-технического назначения". 
Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном 10-летию долгосрочной региональной 
целевой программы "Качество". В рамках данной программы "НИПИгазпереработка" также была признана 
победителем регионального конкурса "Высококачественные товары Кубани". 
Кроме этого по решению совета организаторов программы "100 лучших товаров России" генеральный директор 
"НИПИгазпереработки" Павел Пуртов был удостоен почетного знака "Отличник качества".  
"Мы благодарны за оценку нашей деятельности и в дальнейшем будем держать высокую планку в нашей работе. 
Получение такой награды еще раз подтверждает высокое качество подготовки проектной документации и 
достойный уровень профессионализма сотрудников нашего Института", — отметил Павел Пуртов. 
Ранее в текущем году Институт уже побеждал в конкурсах: "Лучшие российские предприятия. Динамика, 
эффективность, ответственность – 2011", "Лидер экономики Кубани", "Лучшее предприятие отрасли по итогам 9 
месяцев г. Краснодара", "Лучший годовой отчет отрасли "Торговля и услуги". 
"НИПИгазпереработка" (НИПИГАЗ) является одним из ведущих российских научно-исследовательских и 
проектных институтов нефтегазоперерабатывающей отрасли, входит в состав, СИБУРа, крупнейшей 
газоперерабатывающей и нефтехимической компании по объему выручки России, стран СНГ, Центральной и 
Восточной Европы. 
Институт ведет исследовательские работы и внедряет технические решения в области сбора, транспортировки 
и переработки нефти, попутного нефтяного и природного газа. Известен как генеральный проектировщик более 
50 газоперерабатывающих заводов и компрессорных станций общей мощностью свыше 42 млрд м3 газа в год, по 
компримированию и переработке свыше 54 млрд м3 газа в год, а также других объектов транспорта и 
подготовки углеводородного сырья в нашей стране и за рубежом. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
21.12.12) 
 

"НИПИгазпереработке" вручили благодарственное письмо за победу в региональном этапе 
всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". 
Церемония награждения Института в номинации "за развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы" состоялась 21 декабря на заседании Краснодарской городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Вице-мэр Краснодара Евгений Москвин вручил представителю "НИПИгазпереработки" за победу в конкурсе 
благодарственное письмо департамента труда и занятости населения Краснодарского края, в котором было 
отмечено, что "Институт является примером высокой социальной ответственности и способен поднять рейтинг 
региона в масштабах всероссийского конкурса". 
Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится с 2000 года с целью 
привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, 
выявления лучших проектов в данной сфере, а также создания их позитивного социального имиджа. 
"НИПИгазпереработка" (НИПИГАЗ) является одним из ведущих российских научно-исследовательских и 
проектных институтов нефтегазоперерабатывающей отрасли, входит в состав, СИБУРа, крупнейшей 
газоперерабатывающей и нефтехимической компании по объему выручки России, стран СНГ, Центральной и 
Восточной Европы. 
Институт ведет исследовательские работы и внедряет технические решения в области сбора, транспортировки 
и переработки нефти, попутного нефтяного и природного газа. Известен как генеральный проектировщик более 
50 газоперерабатывающих заводов и компрессорных станций общей мощностью свыше 42 млрд м3 газа в год, по 
компримированию и переработке свыше 54 млрд м3 газа в год, а также других объектов транспорта и 
подготовки углеводородного сырья в нашей стране и за рубежом. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
24.12.12) 
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Производство биоэтанола и 
альтернативных видов топлива 

 

Зарубежные новости о производстве биотоплива 
 

Белоруссия практически остановила экспорт биодизеля из-за сокращения поставок российского 
сырья. 
По данным Белстата, в октябре 2012 года Беларусь резко снизила экспорт биодизеля. Поставки на основные рынки 
сбыта – в Латвию и Украину – остановлены. 
Экспорт в незначительных объемах осуществлялся только в Нидерланды. 
Основной причиной снижения экспорта биодизеля является резкое сокращение поставок российского сырья для его 
производства. 
Таким образом, остановлена последняя схема поставок Беларусью углеводородов из российского сырья на экспорт, 
вызывавшая недовольство России. Ранее был приостановлен экспорт Беларусью растворителей и смазочных 
материалов. По мнению российской стороны, такие поставки наносят ущерб бюджету РФ, поскольку позволяют 
Беларуси не уплачивать экспортную пошлину в российский бюджет в отличии от поставок по позиции 
"нефтепродукты". 
11 декабря этого года президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы членов Клуба главных 
редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, рассказал подробности схемы с биодизельным топливом. 
По его словам, в схеме принимали участие четыре компании (две российские, зарегистрированные в Беларуси, одна 
совместная белорусско-российская и одна белорусская). Они покупали в России исходное сырье, в частности, 
дизельное топливо. Российские компании были заинтересованы в поставках, так как им платили на 15-20% выше 
рыночной стоимости, цитировало президента государственное агентство БЕЛТА. В Беларуси дизельное топливо с 
высоким содержанием серы перерабатывали на НПЗ. В него добавлялось закупленное в Германии рапсовое масло и 
другие компоненты, полученный биодизель продавался на внешние рынки. 
По словам Александра Лукашенко, такая схема действовала не только с компаниями из России, но и Казахстана. 
Он подчеркнул, что Беларусь при этом не нарушила ни одного соглашения с Россией, однако россияне упрекают 
Беларусь в больших объемах экспорта биодизеля. Лукашенко отметил, что пока Беларусь прекратила работать по 
описанной схеме, поскольку "Россия очень болезненно на это отреагировала". 
За январь-октябрь 2012 года поставки биодизеля на экспорт в стоимостном выражении составили USD 2 979 млн 
(Нефть России 19.12.12) 
 

Беларусь остановила поставки биодизеля в Украину. 
В октябре 2012 года Беларусь резко снизила экспорт биодизеля, а поставки на основные рынки сбыта – в Латвию и 
Украину – вообще остановлены. 
Экспорт биодизеля в незначительных объемах осуществлялся только в Нидерланды, сообщают "Бизнес-новости". 
Основной причиной снижения экспорта биодизеля является резкое сокращение поставок российского сырья для его 
производства. 
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Таким образом, остановлена последняя схема поставок Беларусью углеводородов из российского сырья на экспорт, 
вызывавшая недовольство России. Ранее был приостановлен экспорт Беларусью растворителей и смазочных 
материалов. По мнению российской стороны, такие поставки наносят ущерб бюджету РФ, поскольку позволяют 
Беларуси не уплачивать экспортную пошлину в российский бюджет в отличии от поставок по позиции 
«нефтепродукты». (Главред (Украина) 23.12.12) 
 

Украина наращивает объемы экспорта твердого биотоплива в Европу. 
Активность производителей твердого биотоплива, в частности древесных пеллет, выросла на 92% в 2012 г. Об этом 
сообщил руководитель отдела маркетинга Украинского биотопливного портала, Сергей Козлов.  
Украина набирает обороты в экспорте твердого биотоплива на европейский рынок. Об этом свидетельствует 
официальная статистика, согласно которой на сегодняшний день ЕС импортирует из Украины 10% древесных 
пеллет от общего количества их потребления. Как утверждают многие отечественные и зарубежные эксперты, эта 
цифра – далеко не предел возможностей украинского государства в производстве и поставке древесного 
экотоплива. 
Если проанализировать финальный релиз базы производителей твердого биотоплива (древесных пеллет) из 
Украины 2012, подготовленный Украинским биотопливным порталом, то можно увидеть, что с 2011 по 2012 годы 
количество зарегистрированных на pelleta.com.ua производителей увеличилось на 92%, а число поставщиков – на 
27%. Прежде всего это обусловлено существенным увеличением спроса на украинские древесные пеллеты со 
стороны европейских заказчиков. 
Согласно прогнозам аналитиков, Украина с каждым годом будет поставлять все больше и больше древесных пеллет 
на мировой биотопливный рынок. Многие иностранные инвесторы уже осознали это и начали вкладывать немалые 
средства в данный бизнес. Появляется все больше крупных предприятий, которые реализовывают масштабные 
проекты. 
У Украины есть существенное преимущество перед другими странами-импортерами, а именно ее удачное 
географическое положение. География страны позволяет ее поставщикам доставлять товар в любую точку Европы 
за короткий срок, причем при этом транспортные расходы весьма приемлемы. Украинские производители 
заботятся и о повышении качества своих пеллет, вкладывая средства в новое оборудование и внедрение 
современных технологий. Если изучить статистику финального релиза базы производителей твердого биотоплива 
(древесных пеллет) из Украины 2012, то можно увидеть, что на сегодняшний день большая часть предлагаемой на 
продажу продукции имеет минимально возможный зольный остаток и допустимый уровень влажности. Таким 
образом, низкая цена и высокое качество становятся очень сильными аргументами для многих европейских 
заказчиков. 
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В Украине древесные пеллеты в основном доставляются в Европу железнодорожным транспортом. Кроме того, 
многие инвесторы уже рассматривают возможность постройки пеллетных заводов в приморских городах, чтобы 
продукцию можно было бы перевозить и по морю. Создание таких предприятий позволило бы Украине еще больше 
нарастить свои производственные мощности и объемы экспорта, что в свою очередь окончательно закрепило бы за 
страной позицию мирового лидера в поставке твердого биотоплива в Европу. (Центр Возобновляемой Энергетики 
20.12.12) 
 

Украина должна направить часть сахарной свеклы и кукурузы на производство биотоплива - 
Присяжнюк. 
По мнению и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, в Украине часть 
выращиваемых сахарной свеклы и кукурузы должна быть направлена на переработку для производства биотоплива. 
Об этом он заявил 19 декабря, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины. 
Как отметил Н.Присяжнюк, это позволит сделать свекловодческую отрасль рентабельной, поскольку за последние 
3 года объемы производства корнеплодов возросли, однако потребность внутреннего рынка в указанной культуре, а 
также свекловичном сахаре осталась прежней. 
Одним из путей, по словам и.о. министра, может быть производство биотоплива, поскольку потребность в нем 
внутреннего рынка составляет 1,2-1,3 млн. тонн, а согласно соглашению о создании ЗСТ с ЕС объем экспорта 
украинского биотоплива в Евросоюз не ограничен. 
Кроме того, он отметил, что в текущем году ожидаемый объем производства свекловичного сахара составит 2,2 
млн. тонн против прогнозируемых ранее 1,8 млн. тонн. (АПК-Информ 20.12.12) 
 

Донецк готовится к переводу угольных котельных на древесное биотопливо. 
Донецк готовится к переводу угольных котельных на использование твердого древесного биотоплива, сообщает 
Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания горсовета в четверг. 
Накануне депутаты Донецкого городского совета на сессии приняли "Комплексную программу обращения с 
древесными отходами и перевода угольных котельных на использование твердого древесного биотоплива". 
"Реализация этой программы позволит сократить потребление природного газа, и улучшит экологическую 
ситуацию в городе", - отмечает управление. 
Комплексная программа включает в себя четыре взаимосвязанных проекта и рассчитана до 2015 года. 
Первый проект - это создание производственного участка по переработке древесных отходов в твердое биотопливо. 
Второй проект предусматривает организацию и техническое оснащение бригад по обрезке и удалению деревьев, 
транспортировке древесных отходов. 
Задача третьего проекта - реконструкция котельных коммунального предприятия "Теплосеть" с установкой котлов, 
в которых автоматизирована подача древесного топлива. Четвертый проект - это рекультивация земель и создание 
ресурсной базы на территории совхоза "Клен". 
Для обеспечения программы в 2012-2015 годах необходимо финансирование в объеме 67 миллионов гривен (более 
8 миллионов долларов). 
За обогрев и горячее водоснабжение Донецка - почти миллионного областного центра на востоке Украины - 
отвечают два коммунальных предприятия - "Донецкгортеплосеть" и "Теплосеть". При этом услугами 
"Донецкгортеплосети" пользуются около 70% города. (РИА Новости Украина 20.12.12) 
 

Великобритания "плачет", но увеличивает долю биотоплива. 
Энергетический комплекс Великобритании "плачет" из-за неопределенности в области биоэнергетики. К такому 
выводу пришли корреспонденты The Bioenergy International на конференции Green Power Conferences Bionergy 
Finance в Лондоне. 
Великобритания намерена увеличить долю используемой биомассы при производстве электричества с 2% до 10% 
за 10 лет. Правительство поворачивается лицом к возобновляемой энергетике. Однако финансисты сомневаются в 
достижении обозначенных целей. По их мнению, слишком высок риск использования биомассы. 
Великобритания, согласно рейтингу Ernst and Young, сегодня находится в пятерке лидеров по привлечению 
инвестиций в чистую энергетику. В стране обозначены четыре приоритета в области ВИЭ: использование отходов, 
замена угля, снижение выбросов углекислого газа в домовых котельных, внедрение биотоплива в судоходстве и 
авиаперевозках. 
В июле 2012 года Великобритания выпустила новые меры по поддержке использования биотоплива – ROC. Они 
будут действовать до 2017 года. Однако финансисты сомневаются: "только инвесторы с очень глубокими 
карманами смогут получить субсидии от правительства", - сказал Sterling Habbits из ING Commercial banking. По 
его мнению, небольшие компании не имеют возможностей получить поддержку. Однако правительство заверяет, 
что найдет баланс для развития биоэнергетики в своей стране. (ИАА "Инфобио" 18.12.12) 
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Биотопливная электростанция в Tilbury в Великобритании, которая пережила пожар в феврале 2012 
года, снова приступила к работе на полную мощность. 
Как сообщают корреспонденты The Bioenergy International, все три энергоблока станции находятся в рабочем 
состоянии и работают на полную мощность. 
Последствия пожара удалось ликвидировать на первом энергоблоке к июню этого года. Второй и третий 
энергоблоки удалось отремонтировать только к декабрю 2012 года. 
На сегодня станция может вырабатывать 750 МВт электрической энергии за счет биотоплива.  
Энергетическая установка, которой владеет немецкий концерн RWE, была переоборудована под 100% 
использование древесных пеллет в начале этого года, незадолго до пожара. До этого здесь применяли только уголь. 
Ежегодно станции требуется 2,3 млн тонн топливных гранул. 
До 2015 года электростанция должна использовать чуть менее 10 млн тонн топливных гранул. В 2015 году 
энергоустановку планируют закрыть, но владельцы станции – RWE – планируют построить другие объекты на 
данной территории, где также будут использовать биотопливо. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.12.12) 
 

Биотопливо теперь будут получать из дерева. 
Химикам из Университета Северной Каролины удалось произвести из древесины биомасла. Последние могут быть 
использованы для получения многих полезных продуктов, в частности биотоплива. 
При помощи компьютерной модели ученые определили, какие процессы на молекулярном уровне протекают в 
древесине при ее высокотемпературной обработке в бескислородной среде, то есть при пиролизе. Как известно, 
основой стенок древесных клеток является целлюлоза. Это неэластичный, жесткий материл, образованный 
специфическими полисахаридными цепями. Именно в виде целлюлозы в большей степени и существует 
"извлекаемая" из древесины энергия. 
Компьютерные расчеты позволили предложить самый вероятный механизм процесса пиролиза целлюлозы. 
Оказалось, что он во многом схож с процессом разложения глюкозы, только скорости процессов и продукты 
разложения существенно различаются. Более того, различные стадии пиролиза имеют разную важность для 
целлюлозы и глюкозы. Интересно также и то, что катализатором реакции разложения выступает обычная вода. 
Авторы исследования предсказали и смогли "рассчитать" такие реакции, как ретроальдольная конденсация, 
открытие и закрытие фуранозных и пиранозных колец, дегидратация и кето-енольная таутомерия. В результате 
дегидратации образуется бициклическое соединение, которое превращается в левоглюкозан и дегидратированную 
глюкофуранозу. Реакции, для катализа которой требуется одна молекула Н2О, присуща более высокая энергия 
активации, чем той, которой в качестве катализатора необходимы две молекулы. 
Детальное понимание процессов, происходящих при пиролизе целлюлозы, позволит ученым оценивать сложность 
извлечения энергии из деревьев, выращенных на различных почвах. (GlobalScience.ru 18.12.12) 
 

Арабы будут производить биотопливо для Австралии. 
Дубайская компания Neutral Fuels, которая специализируется на производстве биотоплива, начнет проработку 
проекта нового завода в австралийском штате Виктория в сотрудничестве с местными властями, сообщает сайт 
журнала Arabian Business. 
Согласно сообщению, завод в городе Данденонг (недалеко от Мельбурна) будет перерабатывать использованное 
растительное масло в биодизель, который затем будет использоваться в качестве топлива для автопарка сети 
ресторанов быстрого питания на территории всего штата. 
"Первоначально Neutral Fuels разработала этот процесс на Ближнем Востоке, где он был довольно успешным. 
Сейчас компания планирует расширять бизнес в штате Виктория", - сказала министр по инновациям, услугам и 
развитию малого бизнеса штата Виктория Луиза Ашер, которая добавила, что соответствующие инвестиции 
позволят создать новые рабочие места. 
Компания Neutral Fuels сейчас собирает отработанное масло в 106 ресторанах быстрого питания по всему штату и 
планирует сделать тоже самое с оставшимися 105 ресторанами в начале следующего года. 
В июле 2011 г. компания провела пилотную программу в сотрудничестве с McDonald's Ближний Восток, 
посвященную тестированию переработки отработанного масла в биодизельное топливо. (ИА УММА) (19.12.12) 
 

Cпрос на твердое биотопливо в мире превышает предложение. 
За последнее десятилетие уровень потребления древесных пеллет в ЕС достиг 10 миллионов тонн в год, средний 
ежегодный прирост этого показателя – 27,1%. Об этом сообщил руководитель отдела маркетинга Украинского 
биотопливного портала, Сергей Козлов. 
На сегодняшний день основными потребителями твердого биотоплива являются страны Евросоюза. За последние 
несколько лет уровень производства и потребления древесных пеллет в ЕС достиг 10 миллионов тонн в год. При 
этом средний ежегодный прирост этого показателя составляет 27,1%. Лидером по числу пеллетных котлов в Европе 
является Италия (740 тыс.). Кроме того, европейцы все чаще используют оборудование для совместного сжигания 
древесных пеллет и угля. Такая технология получила наиболее широкое распространение в Великобритании, 
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Польше и Испании, а власти Нидерландов в скором времени планируют ввести в эксплуатацию несколько 
электростанций на совместном сжигании. 
Немалую роль в развитии рынка твердого биотоплива играет законодательная политика европейских властей. 
Например, несколько лет назад был принят ряд документов, по которым увеличился налог на выброс углекислого 
газа в атмосферу. В то же время была введена государственная поддержка, при которой власти компенсируют 30–
70% расходов предприятиям, переводящим свое производство с нефтепродуктов или угля на топливные гранулы.  
Помимо Европы спрос на древесные пеллеты повышается и в США. На сегодняшний день в Северной Америке 
установлено более 800 000 твердотопливных котлов. А так как в штатах общее число частных домов около 30 
миллионов, то есть все предпосылки ожидать здесь дальнейшее успешное развитие пеллетного бизнеса. Кроме 
того, спрос на твердое топливо развивается в США и со стороны тепло- и электростанций. В штате Огайо, 
например, планируют перевести на пеллеты энергоблок мощностью 312 МВт, при этом ожидаемый объем 
потребления пеллет – 700 000 тонн в год.  
Спрос на древесные пеллеты повышается и в азиатских странах. Однако его полноценному удовлетворению 
мешает высокая стоимость транспортировки твердого топлива морским транспортом. Стоимость фрахта морских 
судов постоянно растет, особенно если грузы перевозятся навалом. В связи с этим, сегодня контракты на поставку 
топливных пеллет из Европы или стран СНГ в Юго-Восточную Азию заключаются довольно редко.  
Рассматривая общие тенденции на мировом биоэнергетическом рынке, стоит отметить, что на сегодняшний день в 
мире спрос на твердое биотопливо, а в частности на древесные пеллеты, превышает предложение. В связи с этим 
страны СНГ, в том числе и Украина, мотивированы развивать свое пеллетное производство и экспортировать 
продукцию за рубеж.  
Согласно статистике финального релиза базы производителей и поставщиков пеллет из Украины 2012, 
представленной Украинским биотопливным порталом, за 2011/12 МГ в стране число производителей древесных 
пеллет (зарегистрированных на pelleta.com.ua) увеличилось почти в 2 раза, при этом большинство производителей 
ориентированы на экспорт своей продукции. Что касается внутреннего спроса на древесные пеллеты, в Украине он 
хоть и медленно, но все же растет. Многие эксперты прогнозируют, что уже в ближайшие несколько лет 
производственные предприятия, использующие традиционные энергоресурсы, будут постепенно переходить на 
биотопливо. В этом случае именно украинские, а не европейские потребители станут основными заказчиками 
отечественных производителей. (Украинский биотопливный портал) (24.12.12) 
 

Сахар подорожает на фоне роста производства этанола - эксперты. 
Главным фактором для формирования стоимости сахара в следующем году станут объемы производства этанола. 
Несмотря на то, что прогнозы мирового профицита сахара выросли, большое влияние на цены будет оказывать 
производство этанола. В Бразилии, в крупнейшем производителе сахара в мире, производство этанола оценивается 
на уровне 20,8 млрд. литров. Это на 1% выше прошлогодних показателей производства, сообщает ИА "Казах-
Зерно". 
Однако с приближением окончания уборочных работ сахарного тростника в латиноамериканской стране, цены на 
сахар могут измениться. 
Эксперты прогнозируют рост цен на сладкий продукт в начале 2013 года на фоне роста производства зеленого 
топлива. (ИА Казах Зерно 24.12.12) 
 
 


