
 

 
 

 
 
 
 

 
В  2007  году  аналитические  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  посредством  проведения  дополнительных 
консультаций по запросу заказчиков. 
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 Статистические данные по химической промышленности России  

 Изменение основных показателей химической отрасли России 

 Обзор событий в химической промышленности России, произошедших в I половине 
2013 года  
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Ситуация на рынке России 
Место России на мировом рынке химической промышленности 

 В настоящее время российские предприятия производят около **% 
мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической 
продукции Россия занимает ** место в мире и находится на уровне Канады. 

<…> 
Согласно прогнозу Международной ассоциации производителей 

минеральных удобрений (IFA) мировое потребление минеральных удобрений в 
2013 году увеличится на ** проц до ** млн тонн относительно предыдущего года.  

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Текущие тенденции и перспективы химической промышленности 
 

В 2008–2012 годах прослеживалась достаточно стабильная (кроме 
кризисного периода) положительная динамика развития химического комплекса в 
целом. По итогам 8 месяцев 2013 года индексы промышленного производства 
химического комплекса в целом составили **%; по видам экономической 
деятельности: химического производства – **%; производства резиновых и 
пластмассовых изделий – **%, что превышает соответствующие индексы по 
обрабатывающим отраслям в целом, которые составили **%. 

По прогнозной оценке Правительства РФ, на период до 2015 года также 
предполагается рост промышленного производства химического комплекса, 
который составит **% в целом, в том числе по химическому производству – **%, 
по производству резиновых и пластмассовых изделий – **%, и эти темпы должны 
превысить средние по промышленному производству – **%. 

<…> 
Дальнейшее расширение ёмкости внутреннего рынка химических 

материалов может быть достигнуто при условии активизации спроса со стороны 
основных отраслей – потребителей химической продукции: машиностроения, 
лёгкой промышленности, строительной индустрии, сельского хозяйства и других. 

В товарной структуре экспорта до **% приходится на продукцию низкого 
и среднего переделов. Среди экспортной продукции химического комплекса 
следует выделить минеральные удобрения и синтетические каучуки. <…> 

Прирост инвестиций в основной капитал, направляемый на развитие 
химического комплекса, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился в ** 
раза, и в целом их объём составил *** млрд рублей. Объём иностранных 
инвестиций увеличился в ** раза и достиг *** млрд долларов. 

В 2013 году, в отличие от прошлого года, химическое производство 
демонстрирует более активную динамику производства, чем промышленность в 
целом. Рост производства по итогам первого полугодия текущего года составил в 
годовом сравнении **%. <…> 

Индекс производства, % к соответствующему периоду предыдущего года
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Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Государственное регулирование отрасли и законодательство 

 
11 февраля РСХ подготовил приоритетный перечень мер, касающихся 

химических товаров и содержащих признаки нарушений правил ВТО. 
По запросу Минэкономразвития Союз химиков провел анализ мер, 

применяемых членами ВТО, по доступу на их рынки химических товаров, 
поставляемых из нашей страны, на предмет их соответствия нормам и правилам 
ВТО. 

 
3 июля 2013 года в Благовещенске состоялось совещание о мерах по 

развитию химического и нефтехимического комплекса Российской Федерации. 
<…> 
Скачать стенограмму и материалы совещания (архив zip) можно здесь. 
 
 
 
 
 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Агрохимическая промышленность России  
 Производство агрохимической продукции (азотных, калийных, 
фосфорных удобрений) 

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики 
РФ в I полугодии 2013 года выпуск минудобрений снизился на **%, до ** млн 
тонн. 

<…> 
  Июнь 

2013г., 
тыс.тонн

В % к I полугодие 
2013г. 
в % к 

I 
полугодию

2012г. 

июню  
2012г. 

маю  
2013г. 

Производство основных химических веществ  ** ** **
аммиак безводный, млн.тонн ** ** ** ** 

  удобрения минеральные или химические  
   (в пересчете на 100% питательных веществ) ** ** ** ** 

      в том числе:  

    азотные ** ** ** ** 

    фосфорные ** ** * ** 

    калийные ** ** ** ** 

Производство химических средств защиты 
растений  
 (пестицидов) и прочих агрохимических 
продуктов  ** ** **

  инсектициды (в физическом весе), тыс.тонн ** ** ** ** 

  гербициды (в физическом весе), тыс.тонн ** ** ** ** 

  фунгициды, родентициды и аналогичные 
продукты  
   (в физическом весе), тонн ** ** ** ** 

 
 

  

 
 
 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Добыча сырья для агрохимической промышленности 
Фосфорный сегмент 

 
Месторождение «Олений ручей» 
Освоение месторождения Олений Ручей (Мурманская область, 

Кировский район) - амбициозный и исключительно важный для российской 
отрасли по производству минеральных удобрений проект. Основная цель - 
создание новой сырьевой базы для восполнения дефицита фосфатного сырья в 
России. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» занимается реализацией 
проекта «Олений Ручей» с нуля.  

 
Основные параметры месторождения Олений Ручей: 

Название параметра  Значение параметра 
Водосборный бассейн  река Умба 
Координаты  Сев. широта 67º 41’ Вост. долгота 34º 

12’ 
Недропользователь  ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 

Компания» 
Геолого-промышленный тип 
месторождения  

Магматический 

Промышленный тип руды  Апатит-нефелиновые руды в ийолит-
уртитах 

 
Подтвержденные запасы месторождения Олений Ручей по стандартам ГКЗ Роснедра 

  
 Руда, тыс. т   Содержание P2O5 в руде   P2O5, тыс. т  
Балансовые запасы        
B+C1    **   **%    **  
C2  ** **%   ** 
Всего  ** **%   ** 

 

 
<…> 

Основные производственные показатели ГОК «Олений Ручей» в 2013 году 
 1 квартал 2 квартал 
Апатитовый концентрат (тыс. т)  ** ** 
Добыча апатит-нефелиновой руды (тыс. т)  ** ** 

 
 

<…>В декабре 2008 года СЗФК приступила к реализации второго этапа 
проекта - строительству ГОКа. Были возведены производственные и 
административные объекты, сооружен карьер, создана транспортная 
инфраструктура, приобретено необходимое оборудование, техника и многое 
другое. Компания завершила строительство первой очереди ГОКа в 2012 году и 
после проведения пусконаладочных работ с декабря начала постоянную отгрузку 
апатитового концентрата. К концу 2013 года ГОК выйдет на проектную мощность 
1 млн т/г.  

В настоящее время продолжается строительство подземного рудника. К 
концу 2012 года было пройдено 3,5 км подземных выработок, что соответствует 
среднегодовому плану проведения подземных работ. Всего к 2017 году будет 
построено <…> 

 
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Статистические данные по перевалке удобрений 
Объем железнодорожных перевозок удобрений в России в январе-августе 

2013 года увеличился на **% по сравнению с аналогичным периодом 2012-го – до 
** млн тонн. 

 
 
 
 
 

 

Международные перевозки удобрений в январе-августе 2013 года 
возросли на **%, до ** млн тонн, внутренние – на **%, составив ** млн тонн. 

Динамика перевозок минеральных и химических удобрений на 
железнодорожном транспорте в 2013 году

0

1
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январь февраль март апрель май июнь июль август

Объем погрузки, млн т Удельный вес в общем объеме погрузки, %
 

Объем перевалки минеральных удобрений в морских портах РФ за 8 
месяцев 2013 года вырос на **% по сравнению с прошлогодним периодом и 
составил ** млн т. 

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

   август
2013г.,
млн. 
тонн 

В % к Январь-
август
2013г.
в % к 
январю-
августу 
2012г. 

Удельный 
вес в 
общем 
объеме 
погрузки
в августе 

2013г., 
% 

Справочно 

август
2012г. 

июлю 
2013г. 

август 2012г. в % к январь-
август 
2012г. 
в % к 
январю-
августу 
2011г.

август 
2011г. 

июлю 
2012г. 

химические и  минеральные удобрения ** ** ** ** ** ** ** **
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Поставки агрохимической продукции на внутренний и внешний рынки 
 
Доля экспорта продукции химической промышленности в страны 

дальнего зарубежья в январе-июле 2013 года составила **% (в январе-июле 2012 
года – **%). По сравнению с январем-июлем прошлого года стоимостной объем 
экспорта этой продукции снизился на **%. При этом возросли физические 
объемы экспорта азотных удобрений  на **%, аммиака безводного - на **%. 
Физический объем экспорта калийных удобрений сократился на **%. 

Динамика  поставок российских удобрений на экспорт в 2013 году, тыс. т

0

500

1000

1500

январь февраль март апрель май июнь июль
Калийные Азотные Смешанные

 
<…> 
Для обеспечения весенних полевых работ в 2013 году требовалось ** 

млн. тонн д.в. минеральных удобрений. По оперативной информации органов 
управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 8 июля 2013 г. 
сельхозтоваропроизводители приобрели ***тыс. тонн д.в. минеральных 
удобрений, что на *** тыс. д.в. тонн меньше, чем на соответствующую дату                
2012 года. <…> 

Информация о приобретении минеральных удобрений, тыс т д.в. (с учетом остатков 2012 года) 

Субъект Российской Федерации 21.09.2012 20.09.2013 
± , 

2013 г.  К  2012 г. 

Российская Федерация ** ** ** 

Центральный ф.о. ** ** ** 

<…>    

Северо-Западный ф.о. ** ** ** 

<…>    

Южный ф.о. ** ** ** 

<…>    

Северо-Кавказский ф.о. ** ** ** 

<…>    

Приволжский ф.о. ** ** ** 

<…>    

Уральский ф.о. ** ** ** 

<…>    

Сибирский ф.о. ** ** ** 

<…>    

Дальневосточный ф.о. ** ** ** 

<…>    

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Ценообразование на рынке агрохимии  
По оперативной информации органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных 
удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат 
составляет: на аммиачную селитру – *** руб./т (***% в сравнении с 2012 г.), 
карбамид – *** руб./т (***%), калий хлористый – *** руб./т (***%), азофоску – 
*** руб./т ***%), аммофос – *** руб./т (соответствует цене 2012 г.). 

<…> 
 

Прогнозный максимально возможный уровень цен на минеральные удобрения для поставок 
сельхозтоваропроизводителям России на 2013 год (FCA-завод, без НДС, насыпь, руб. за 1 тонну физвеса) 

 

 

 

 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

Компания, продукт 
2 полугодие 

2012 г. 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

ОАО «Акрон»  
Аммиачная селитра  **  **  **  **  **  ** ** ** ** ** 
Карбамид   ** - - - - - - - - ** 
NPK 16:16:16  **  **  **  **  **  ** ** ** ** ** 

ОАО «КуйбышевАзот»  
<…>           

ОАО «МХК «ЕвроХим»  
<…>  
ООО «Менделеевсказот»   
<…>           
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
<…>           
ОАО «СДС Азот» - КОАО «Азот», г.Кемерово  
<…>           
ОАО «СДС Азот» - ООО «Ангарский азотно-туковый завод»
<…>           

ОАО «Уралкалий»  
<…>           
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»  
<…>           

ЗАО «ФосАгро АГ»  
<…>           
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Важные события отрасли 
В январе 2013 года ОАО «ОХК «Уралхим» направило Следственному 

управлению Следственного комитета Российской Федерации по Самарской 
области материалы для возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК  
(мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 
размере) в отношении руководства и акционеров ОАО «Тольяттиазот».  

Уголовное дело в отношении руководства ТоАЗа было возбуждено СК 
РФ в декабре 2012 года по заявлению миноритарного акционера предприятия - 
ОАО «ОХК «Уралхим». Как установило следствие, предприятие на протяжении 
нескольких лет продавало свою продукцию аффилированному с руководством 
завода швейцарскому трейдеру Nitrochem Distribution AG, принадлежащему главе 
Ameropa AG Андреасу Циви. Трейдер, в свою очередь, реализовывал ее на 
мировом рынке уже по рыночной цене. В результате значительная часть прибыли 
завода оставалась в офшорной зоне в Швейцарии и распределялась между 
Андреасом Циви и семьей бывшего директора ТоАЗа Владимира Махлая. Ущерб, 
нанесенный тольяттинскому предприятию его руководством и мажоритарными 
акционерами, составил 550 млн долларов, а государство недосчиталось 
миллиардов рублей налогов. Также компанией «Уралхим» были поданы 
заявления о выводе наиболее ликвидных активов ТоАЗа - производства метанола 
и самого современного агрегата аммиака. Позднее дела о выводе активов и 
выводе средств были объединены в одно производство.  

В январе 2013 года генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев отбыл 
в Лондон, по официальной версии, «в служебную командировку», из которой он 
до сих пор не вернулся. Вскоре он был объявлен в федеральный розыск и ему 
заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве.  

Ранее постановлением суда был наложен арест на акции 
«Тольяттиазота», принадлежащие Trafalgar Development Ltd., Instatania Holdings 
Ltd., Kamara Ltd., Bairiki Inc., Halnure Ltd., в связи с расследованием уголовного 
дела о мошенничестве. Постановление также запрещает ЗАО 
«Тольяттихимбанк», ЗАО «Московский фондовый центр» и ЗАО «Национальный 
расчетный депозитарий» вносить изменения в счетах депо указанных выше 
компаний как о собственниках акций ОАО «Тольяттиазот». Суд посчитал, что 
изменения в схемах владений акциями ТоАЗа этими структурами может повлечь 
за собой сокрытие вещественных доказательств и создаст препятствия для 
расследования уголовного дела. Это постановление адвокаты «Тольяттиазота» 
также пытались обжаловать, но Самарский областной суд в апреле 2013 года 
подтвердил правомерность ареста. Это, по сути, означает, что на данный момент 
любые коммерческие сделки с акциями ТоАЗа невозможны 

В июне 2013 года Комсомольский районный суд Тольятти отклонил 
жалобу ОАО «Тольяттиазот» и его генерального директора Евгения Королева 
на возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 - «Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо крупном размере».  
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Крупнейшие агрохимические компании 
 

ОАО «Уралкалий» 

Адрес: ***. Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: ****** 
***** Факсы: ****** ****** E-Mail: ******   Web: ****** Руководитель: 
Баумгертнер Владислав Артурович, генеральный директор 

 

Краткое описание компании 

ОАО «Уралкалий» - вертикально интегрированная компания, 
контролирующая всю производственную цепочку - от добычи калийной руды до 
поставок хлористого калия покупателям. Объединенная компания «Уралкалий» 
создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО 
«Уралкалий».  

Производственные мощности расположены в городах Березники и 
Соликамск (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. 

Активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных 
фабрик (шесть производят хлористый калий, одна — карналлит), а также 
фабрику по производству хлорида натрия. Ключевые рынки сбыта: Бразилия, 
Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, США и страны Европы. 
«Уралкалий» реализует экспортную продукцию через «Уралкалий-Трейдинг 
СА». Компания владеет «Балтийским балкерным терминалом» (Санкт-
Петербург) и собственным парком железнодорожных вагонов. 

Показатели деятельности компании 

По итогам года выпуск товарного хлористого калия на 
производственных площадках «Уралкалия» составил *** млн тонн, что на **% 

меньше показателя 2011 года.  
 

12 месяцев 2012 года 12 месяцев 2011 года 
*** млн тонн *** млн тонн 

 
Производство сократилось на **% по сравнению с I полугодием 2012 

года и составило ** млн тонн хлористого калия 
Продажи сократились на **% по сравнению с I полугодием 2012 года и 

составили ** млн тонн хлористого калия 
Средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA 

снизилась на **% до уровня в ** долларов за тонну хлористого калия 
<…> 

События компании 

9 января Компания «Уралкалий» (Компания; LSE, ММВБ-РТС: URKA), 
один из ведущих мировых производителей хлористого калия, подписала 
соглашения с производителями сложных удобрений (NPK) – группой «Акрон», 
группой «Уралхим», группой «Еврохим», группой «ФосАгро», ОАО 
«Минудобрения», ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «АРВИ НПК» – о 
поставках хлористого калия на срок от 3 до 5 лет общим объемом около 10 млн 
тонн. Соглашения заключены в соответствии с Рекомендациями Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) России по обеспечению недискриминационного 
доступа к приобретению хлористого калия.  

 
<…> 
 

Руководство 

Баумгертнер Владислав 
Артурович 

Генеральный директор 
ОАО «Уралкалий» 
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26 августа 2013 года генеральный директор компании «Уралкалий», 
которая 30 июля прекратила сотрудничество с «Беларуськалием», был задержан в 
минском аэропорту после встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом 
Мясниковичем. Следственный комитет Белоруссии предъявил ему обвинение в 
злоупотреблении властью и служебными полномочиями, возможная санкция - 
лишение свободы на срок до 10 лет. 

Инвестиционная деятельность 

Расширение месторождения Соликамск-3 
В рамках первого этапа проекта «Расширение Соликамск-3» в 2012 году 

было смонтировано оборудование для обследования и расконсервации ствола №4. 
Велись проектные работы. Инвестиции в первый этап в 2012 году составили 
**млн долл. США. По второму этапу, направленному на увеличение мощности 
рудоуправления до ** млн тонн в год, в 2012 году получен предпроект. 
Инвестиции во второй этап в 2012 году составили ** млн долл. США. 

Мощность проекта: ** млн тонн. 
Инвестировано всего по состоянию на конец 2012 г.: ** млн долл. США 
Суммарные инвестиции: *** млн долл. США 
<…> 
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Нефтехимическая промышленность России 
Нефтегазохимическая отрасль является одним из наиболее 

перспективных направлений развития нефтегазового комплекса России. Уровень 
развития страны во многом определяется степенью использования современных 
материалов. <…>  

В целях системного развития нефтегазохимической отрасли Минэнерго 
России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
организациями нефтегазохимического комплекса разработало План развития газо- 
и нефтехимии России на период до 2030 года.  

 
План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года 

План развития нефте- и газохимии России на период до 2030 года (далее - 
План) разработан в целях выполнения поручения Правительства РФ по итогам 
совещания у Председателя Правительства РФ В.В. Путина в Нижнем Новгороде 
(протокол от 13.09.2010). Этот стратегический документ призван определить 
основные ориентиры развития нефтегазохимической отрасли на ближайшие 
двадцать лет.  

План содержит основные цели, задачи и базовые принципы развития 
отрасли, обзор основных мировых тенденций в нефтегазохимии и особенностей 
развития отрасли в России, исследование текущего и перспективного спроса на 
нефтегазохимическую продукцию в России и на основных экспортных рынках, 
общий план развития отрасли по ключевым инвестиционным проектам, меры 
поддержки нефтегазохимической отрасли со стороны государства и ряд других 
частей.  

<…> 
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Производство нефтехимической продукции 
В 2012 году по отношению к 2011 году отмечается рост производства 

сырья для газо- и нефтехимии (этан, СУГ, нафта) до ** млн. т (**%), а также 
некоторых позиций мономеров (бутадиены до ** млн. т (**%), изопрены до ** 
млн. т (**%)), полимеров (поливинилхлорид до ** млн. т (**%), полистирол до ** 
млн. т (**%), полиэтилентерефталат до ** млн. т (**%)), синтетических каучуков 
до ** млн. т (**%). 

<…> 
Производство пластмасс в первичной форме в 2013 году растет очень 

быстрыми темпами. Эта подотрасль сейчас входит в число самых динамичных 
секторов не только в структуре химического производства, но и в структуре всей 
российской промышленности. По итогам первого полугодия выпуск пластмасс 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на **% до ** 
тыс. тонн. Объем производства этой продукции достиг исторического максимума.  

<…> 

Производство пластмасс в первичной форме* в 2007-2013 годах, тыс. т
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<…> 
Производство полимеров стирола в 2013 году растет самыми быстрыми 

темпами. По итогам первого полугодия выпуск этой продукции увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на **% до ** тыс. тонн. При 
этом объем выпуска полистирола достиг нового рекордного значения. 

 <…> 

Производство полимеров стирола в первичных формах * в 2007-2013 годах, тыс. т
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<…>
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Производство основных химических веществ в августе 2013 года 

  
Август 
2013г., 

тыс.тонн 

В % к Январь-август 
2013г. 
в % к 
январю-
августу 
2012г.

августу  
2012г. 

июлю 
2013г. 

Производство основных химических веществ   ** ** **

этилен ** ** ** **
пропен (пропилен) ** ** ** **

бензол ** ** ** **
ксилолы ** ** ** **0
стирол ** ** ** **

пластмассы в первичных формах ** ** ** **
в том числе:  

полимеры этилена в первичных формах
** ** ** **

полимеры стирола в первичных формах ** ** ** **
полимеры винилхлорида или прочих галогенированных  

олефинов в первичных формах
** ** ** **

полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты,  
смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах

** ** ** **

полимеры пропилена и прочих олефинов  
в первичных формах ** ** ** **

полиамиды в первичных формах ** ** ** **
смолы аминоформальдегидные в первичных формах ** ** ** **

каучуки синтетические ** ** ** **
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Важные события отрасли 
25 апреля в Омске состоялось открытие завода «Полиом». Мощность 

завода «Полиом» составляет 180 тысяч тонн полипропилена в год. Общая сумма 
инвестиций составила более 11 млрд рублей. В настоящее время, завод 
ежедневно отгружает порядка 600-700 тонн товарного полипропилена. Первые 
500 тонн полипропилена сошли с конвейера 11 февраля. 

 
В мае 2013 года на международном форуме «Большая химия» 

Минпромторг РФ предложил Минэнерго РФ передать в его ведение все вопросы 
по управлению нефтегазохимическим комплексом страны. 

В резолюции Форума указывается, что распределение функций по 
выработке госполитики отрасли между Минэнерго и Минпромторгом снижает 
эффективность развития нефтегазохимического комплекса РФ. В настоящее 
время взаимодействие предприятий химии и нефтехимии с органами госвласти 
затрудняется в связи с размытием функций Минэнерго и Минпромторга, 
отсутствием единого центра ответственности за развитие нефтегазохимического 
комплекса среди федеральных органов государственной власти. 
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Профили крупнейших нефтехимических компаний России 
ОАО «СИБУР Холдинг» 

Адрес: *** Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: ****** 
Факсы: ****** E-Mail: ******   Web: ******  Руководитель: Конов Дмитрий 
Владимирович, Председатель правления, генеральный директор; Михельсон 
Леонид Викторович, Председатель Совета директоров 
 

Краткое описание компании 

СИБУР является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с 
уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу двух 
основных сегментов. Топливно-сырьевой сегмент включает:  

<…> 
Группа владеет и управляет самой широкой в России комплексной 

инфраструктурой по переработке и транспортировке ПНГ и ШФЛУ, 
расположенной преимущественно в Западной Сибири, крупнейшем российском 
нефтегазодобывающем регионе. Эта инфраструктура включает семь из девяти 
действующих газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) в Западной Сибири, пять 
компрессорных станций и три газофракционирующих установки (ГФУ). На 31 
декабря 2012 года мощности СИБУРа по переработке ПНГ составляли 23,1 млрд 
куб. м в год, газофракционирующие мощности — 5,2 млн т в год. 

Показатели деятельности компании 

В первом полугодии 2013 года газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) 
СИБУРа, в том числе входящие в совместное предприятие ООО 
«Юграгазпереработка», увеличили объем переработки попутного нефтяного газа 
(ПНГ) на **% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до ** млрд куб. 
метров ПНГ. В результате на ГПЗ было выработано ** млрд куб. метров 
природного газа, что на **% превышает результат первого полугодия 2012 года, и 
произведено ** млн тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), что 
на **% выше, чем годом ранее. 

<…> 
 

События компании 
24 января 2013 года СИБУР разместил дебютные пятилетние 

еврооблигации объемом 1 млрд долл. со спредом 300 б.п. к среднерыночным 
свопам. С учетом котировок свопов доходность по облигациям можно оценить 
примерно в 3,9% годовых. Организаторами размещения выступают Citi, JP 
Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Газпромбанк и Sberbank CIB.  

 
В январе 2013 года СИБУР создал дочернюю компанию Sibur Investments 

для управления международными проектами. Sibur Investments была 
зарегистрирована в Цюрихе. Основными международными проектами СИБУР на 
сегодняшний день являются участие в СП с Solvin ООО «РусВинил» (доля 50 %), 
доля в СП с индийской Reliance Industries Limited по строительству производства 
бутилкаучука в Индии. Реализацией продукции на зарубежных рынках 
занимается трейдинговая компания Sibur International. 

 
<…> 
 
18 марта ОАО «Сибур холдинг» сообщило о получении компанией права 

распоряжаться 46,2963% акций ООО «Тобольск-Нефтехим». В результате сделки 
ОАО «Сибур Холдинг» стал владельцем 100% голосов тобольского 
нефтехимического предприятия. 

 
<…> 

 
 

Руководство 

Конов Дмитрий 
Владимирович 

 
Председатель 
правления, 

генеральный директор 
ОАО «Сибур Холдинг» 
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В июне 2013 года СИБУР и немецкая инжиниринговая компания Linde 

подписали соглашения в области эксплуатации и строительства новых мощностей 
по воздухоразделению в г. Дзержинске Нижегородской области. Компании также 
подписали соглашения, в соответствии с которыми СИБУР будет обеспечивать 
мощности энергоресурсами, а Linde - выступать поставщиком технических газов 
для СИБУРа на долгосрочной основе. 

Инвестиции Linde в проект составят около 70 млн евро. Планируемый 
срок ввода в эксплуатацию нового производства - 2015 год.  
По условиям соглашений, действующая воздухоразделительная установка 
СИБУРа, расположенная на дзержинской площадке, будет передана в управление 
ОАО «Линде Газ Рус». В дальнейшем Linde за счет собственных средств построит 
новую воздухоразделительную установку для снабжения техническими газами - 
кислородом, азотом и сжатым воздухом - производства СИБУРа по выпуску 
окиси этилена и гликолей в г. Дзержинске. 
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Инвестиционная деятельность 

 
Нефтехимический сегмент 

 
Реконструкция установки пиролиза в Кстово 

СИБУР продолжает реализацию проекта, направленного на 
модернизацию и увеличение мощностей пиролиза на площадке ОАО «Сибур-
Нефтехим» в Кстово с 240 до 360 тыс. тонн этилена в год. Завершение проекта 
запланировано на 2014 год. 

 
«ЗапСиб-2», интегрированный комплекс по производству этилена, 

полиэтилена и полипропилена, стадия FEED 
«ЗапСиб-2» предполагает строительство в Тобольске интегрированного 

комплекса по производству базовых полимеров, который будет включать в себя 
пиролиз мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология LINDE), четыре 
установки по производству различных марок полиэтилена совокупной 
мощностью 1,5 млн тонн в год (технология INEOS) и установку по производству 
полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология LyondellBasell). 
СИБУР планирует принять окончательное инвестиционное решение в отношении 
реализации проекта «ЗапСиб-2» после завершения этапа Front End Engineering 
Design (FEED) не ранее чем во второй половине 2013 года. В случае принятия 
положительного инвестиционного решения «ЗапСиб-2» может стать крупнейшим 
интегрированным комплексом по производству базовых полимеров в России. 
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