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Общие новости химической 
промышленности 

 

Новости химической промышленности 
 

Участники "химических" картелей пытаются скрыться от административной ответственности. 
16 декабря 2013 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) наложила на ООО "Сибирская химическая 
компания" оборотный штраф в размере 123,5 млн рублей за участие в картеле на товарном рынке суспензионного 
поливинилхлорида (ПВХ-С). 
Тем самым, ФАС России завершила процедуру привлечения к административной ответственности участников 
картеля на рынке ПВХ-С. 
Напомним, в декабре прошлого года ФАС России признала ОАО "Единая торговая компания", ОАО 
"Саянскхимпласт", ОАО "Каустик" (г. Волгоград), ООО "Сибирская торговая компания", ОАО "Каустик" (г. 
Стерлитамак), ОАО "Башкирская химия" и ООО "НИКОХИМ" нарушившими п.3 ч.1 ст.11 Федерального закона "О 
защите конкуренции" путем участия в соглашении, которое привело или могло привести к разделу товарного рынка 
ПВХ-С по объему продажи товаров в период с 2005 по 2009 годы. 
По результатам рассмотрения дела, ФАС России направила материалы дела в МВД России для решения вопроса о 
возбуждении уголовного по ст. 178 УК РФ. 
Общая сумма наложенных на участников картеля на рынке ПВХ-С штрафов составила 683,9 млн рублей. 
В ходе рассмотрения антимонопольных дел на химических рынках, ФАС России обратила внимание, что отдельные 
правонарушители, в целях создания препятствий антимонопольному органу в ходе расследования и уклонения от 
предстоящей административной ответственности, "выводят" из компаний активы, снижают уставной капитал, 
перерегистрируют компании в другие регионы Российской Федерации. 
К таким компаниям, в частности, относится ООО "Сибирская химическая компания". Общество реализовывало в 
разные периоды до 90% ПВХ-С, производимого ОАО "Саянскхимпласт". 
Напомним, дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении этого юридического лица было 
возбуждено 10.05.2012. 
После возбуждения антимонопольного дела у ООО "Сибирская химическая компания" сменился учредитель и 
единоличный исполнительный орган (20.07.2012), уставной капитал уменьшился с 10,1 млн рублей до 10 тысяч 
рублей (21.08.2012), организация была перерегистрирована из г. Иркутск, где фактически осуществляла свою 
деятельность, в г. Казань. По сведениям ФАС России, общество по новому местонахождению коммерческую 
деятельность не ведет. 
Подобная ситуация с трейдерами ОАО "Саянскхимпласт" происходит не в первый раз. Ранее, при схожих 
обстоятельствах был ликвидирован другой трейдер завода - ООО "Сибменеджмент Групп", который занимался 
реализацией каустической соды и являлся ответчиком по соответствующему антимонопольному делу. 
ФАС России планирует обратиться в правоохранительные и налоговые органы для проведения соответствующих 
проверок. 
"Наложением оборотного штрафа на ООО "Сибирская химическая компания" мы завершили процедуру 
привлечения к административной ответственности участников картеля на рынке ПВХ-С. За последние годы ФАС 
России были рассмотрены дела о нарушениях антимонопольного законодательства на рынках каустической соды, 
гепсола, ПВХ, пищевой соды. В текущем режиме проводится мониторинг состояния конкуренции на этих рынках. 
По нашей оценке, положение дел на химических рынках меняется в лучшую сторону", - сообщил заместитель 
руководителя ФАС России Александр Кинёв. (INFOLine, ИА (по материалам Федеральной антимонопольной 
службы) 19.12.13) 
 

В.Путин: Европа ограничивает доступ российской химпродукции на рынки. 
Европа ограничивает доступ российской химической продукции, несмотря на вступление РФ во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции. 
Президент добавил, что Москва имеет возможность оспорить это в суде, хотя еще такое разбирательство и не 
начала. 
"Наши европейские партнеры до сих пор, несмотря на наше присоединение к ВТО, ограничивают доступ наших 
товаров химической продукции, удобрений на свои рынки под различными предлогами. В том числе под предлогом 
того, что внутри страны, внутри России, нерыночным образом якобы складываются цены на газ, а это основное 
сырье для производства химических удобрений. И вот в силу того, что несоответствующим образом на газ 
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складываются цены внутри страны, наши производители химической продукции якобы имеют неоправданные 
конкурентные преимущества при поставках наших товаров на рынки. Мы убеждены, что это не так", - сказал 
В.Путин. 
Президент отметил, что, вступив в ВТО, Россия имеет возможность оспорить эти решения в соответствующих 
инстанциях ВТО. 
"Я, правда, не знаю, чем все это разбирательство закончится, мы его не начали, но в целом такие шансы есть", - 
сказал президент. (РосБизнесКонсалтинг 19.12.13) 
 

Химическая промышленность России теряет конкурентное преимущество на экспорт в ЕС. 
Согласно Регламенту ЕвроСоюза № 978/2012 (от 25 октября 2012 г. о применении схемы обобщенных тарифных 
преференций и об отмене Регламента ЕС Совета ЕС 732/2008) с 1 января 2014 года изменятся ставки таможенных 
пошлин для российских экспортеров. Это коснётся и химиков. Так, при ввозе ряда товаров из Российской 
Федерации на территорию Европейского Союза ставка ввозной таможенной пошлины достигнет максимально 
допустимого в ВТО уровня – 6,5%, вместо прежних 3% и 0%.  
Среди товаров, на которые будут распространяться новые ставки такие позиции, как полипропилен, полиэтилен, 
ПЭТФ, ацетон, аммиак безводный, ряд фенолов и т.д. 
"Наши химические компании реализуют крупные инвестиционные проекты, направленные не только на 
импортозамещение базовых для отрасли продуктов, но и на развитие экспортных поставок на внешние рынки. 
Такое изменение тарифных ставок неминуемо отразится на конкурентоспособности наших продуктов в Европе и, 
возможно, на объемах поставок", - отмечает Виктор Иванов, президент Союза химиков. 
Регламент ЕС, закрепляющий новые ставки, был принят через несколько месяцев после вступления России в ВТО, 
дав, таким образом, российским производителям всего год на адаптацию к новым пошлинам.  
РСХ выражает надежду, что Минэкономразвития совместно с химическими компаниями проработает вопрос об 
ограничении доступа продукции российских предприятий нефте- и газохимической промышленности на внешние 
рынки (в том числе на рынки Европейского союза и Турецкой Республики) и представит предложения по защите 
интересов соответствующих хозяйствующих субъектов в рамках Всемирной торговой организации. (Российский 
союз химиков 23.12.13) 
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Обзор прессы общих новостей 
 

Россия подала первый иск к ЕС в рамках ВТО. "Эксперт". 23 декабря 2013 
Минэкономразвития вступилось на металлургов и химиков 
Россия недовольна тем, что чиновники Евросоюза при установлении импортной пошлины на некоторые российские 
товары, корректируют ее в сторону увеличения за счет включения в нее дополнительной составляющей. А именно 
разницу между ценой на газ на российском и европейском рынках. Из этой "добавки" цена продукции наших 
предприятий, прежде всего из металлургической и химической отраслей, становится менее конкурентоспособной 
на европейском рынке. 
По данным Минэкономразвития, в период с 1995 года по 20912 год, Европейский союз ввел против российских 
экспортеров 17 антидемпинговых мер. По оценке ведомства, российские производители из-за введенных 
ограничений получали до 100 млн долларов ущерба ежегодно. 
В связи с этим Россия намерена потребовать от ЕС прекратить использовать "энергетические корректировки" при 
проведении антидемпинговых расследований в отношении российских предприятий металлургического и 
химического сектора. 
"Мы будем вести дело к тому, чтобы эти ограничения снять или попробовать урегулировать в досудебном порядке, 
или запрашивать уже официальную панель и рассмотрение спора в органе по разрешению споров ВТО", - заявил 
зам.главы Минэкономразвития Алексей Лихачев агентству "Прайм". Он также отметил, что до конца года Москва 
не планирует подавать другие иски в ВТО. 
"У нас прорабатывается еще ряд направлений, но нужно еще кое-что внутри страны окончательно урегулировать, 
прежде чем выходить на эту площадку официально от имени России. Хотя консультации идут по многим 
направлениям", — уточнил замминистра. 
Вместе с тем, ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, заявлял, что Россия может подать иски против ЕС 
в связи ограничениями, которые накладывает на российские компании Третий энергопакет Евросоюза. Он 
включает в себя пункт о том, что компании, занимающиеся добычей энергоресурсов, не могут одновременно 
владеть и транспортной энергетической инфраструктурой. 
Впрочем, у Евросоюза также есть претензии к России в рамках ВТО. Осенью Евросоюз пожаловался в ВТО на 
Россию за то, что она не взимает утилизационный сбор на автомобили, произведенные в странах Таможенного 
союза. Эту норму российского законодательства в ЕС посчитали дискриминационной по отношению к другим 
участникам ВТО. В результате в России были внесены необходимые изменения в законодательство, устраняющие 
это противоречие. (Эксперт 23.12.13) 
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Отраслевые мероприятия в химической 
промышленности 

 
Итоги конференции "Сера и серная кислота 2013", CREON Energy. 

Новые ориентиры 
Рынок серы находится на пороге перепроизводства. Традиционные каналы сбыта не способны поглотить 
поступающие объемы продукции. Поиск альтернативных способов применения серы - ключ к эффективному 
функционированию подотрасли 
Международная конференция "Сера и серная кислота 2013" с успехом прошла 10 декабря в Москве. Компания 
"КРЕОН ЭНЕРДЖИ" в восьмой раз собрала на своей, ставшей уже традиционной, площадке ведущих игроков 
серной индустрии с целью оценить возможности рынка на фоне ожидаемого перепроизводства серы и обострения 
мировой конкуренции.  
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился генеральный директор "КРЕОН ЭНЕРДЖИ" 
Санджар Тургунов. Он отметил, что основными причинами изменившейся конъюнктуры отечественного рынка 
серной кислоты стали уменьшение ее потребления при производстве фосфорных удобрений, а также запуск в 
Казахстане дополнительных сернокислотных мощностей, что позволило сбалансировать казахский рынок и 
практически полностью отказаться от импорта из РФ. По словам топ-менеджера, в современным условиях 
перспективно искать новые способы применения желтого химиката. В том числе, одним из приоритетных вопросов 
остается полномасштабное внедрение промышленного использования сероасфальтов и серобетонов в 
строительстве. 
Спрос и предложение серы на мировом рынке сегодня практически сбалансированы, по данным за 2012 г. 
соотношение составляло 54 млн т к 53,5 млн т, сообщил в первом докладе конференции начальник лаборатории 
газовой серы "Газпром ВНИИГАЗ" Николай Мотин. Однако это временный баланс, с 2014 г. производство начнет 
превышать потребление, уже появилась мировая тенденция увеличения запасов серы на складах длительного 
хранения. К 2020 г. мировое производство серы достигнет уровня в 75 млн т в год. Отечественный рынок по итогам 
2013 г. останется на прежнем уровне - более 6 млн т производства на 2,7 млн т внутреннего потребления. В 
долгосрочной перспективе выпуск серы может увеличиться до 10 млн т за счёт нефтеперерабатывающих и 
металлургических предприятий, возможный профицит серы составит 3-6 млн т в год до 2030 г. При освоении 
лицензионных участков Астраханского ГКМ объём производимой серы в РФ может увеличиться на 6 млн т в год.  
Мировое потребление серы в среднесрочной перспективе также будет расти - дефицит продовольственных 
ресурсов будет способствовать масштабному использованию минеральных удобрений. И хотя в 2014-2016 гг. 
переизбыток серы будет значительным, средняя цена одной тонны к 2016 г. может составить 70 долл., что в целом 
соответствует текущему уровню. С 2016 г. спрос и предложение несколько сбалансируются, прогнозная цена в этот 
период может сложиться на уровне 90-100 долл. за тонну. 
Комментируя приведенные данные относительно ожидаемого переизбытка серы на российском рынке, заместитель 
начальника управления по маркетингу промышленной продукции "Газпром" Михаил Парфенов сообщил, что 
группа "Газпром" (более 80% производства серы в РФ) сегодня ведет активную работу по совершенствованию 
структуры продаж, в частности через повышение качества выпускаемой продукции за счет перехода на сухую 
грануляцию. Помимо этого, ведется поиск альтернативных направлений применения серы. По мнению эксперта, 
массовое внедрение в строительство серосодержащих продуктов, таких как сероасфальт и серобетон, - это реальная 
сбытовая ниша, имеющая огромный потенциал. Задача на ближайшую перспективу - довести данные материалы до 
определенного качественного уровня. Также необходимо совершенствование существующей и разработка новой 
нормативной базы для широкого внедрения конструкционных материалов на основе серы. В этой связи "Газпром" 
содействует созданию и утверждению специальной госпрограммы подотрасли строительных материалов, 
подчеркнул г-н Парфенов. 
В свою очередь, г-н Мотин добавил, что в настоящее время разрабатываются два ГОСТа на серобетоны, которые 
могут быть приняты в 2015-2016 гг. Помимо этого, в соответствии с поручением Минтрансу РФ премьер-министра 
Дмитрия Медведева по формированию программы внедрения серных материалов в дорожное строительство, 
начались работы по укладке экспериментальных участков дорог. В перспективе с рынка на дорожное строительство 
может уходить в районе 1-1,5 млн т серы ежегодно. 
Иван Западаев, ведущий специалист по продажам "Новотэк-Трейдинг", оценил функционирование российского 
рынка серы с точки зрения независимого трейдера. Несмотря на то, что в РФ сложился организованный рынок серы 
с небирживыми отношениями, и химикат не относится к продуктам высокого потребления, можно использовать 
наработанный на сырьевых биржах опыт для реализации свободных объемов серы через биржевые торги. По 
мнению спикера, биржевые механизмы для этого существуют, и они способны предоставить производителям 
дополнительный канал сбыта, а покупателям прозрачное ценообразование и возможность анализировать рынок. 
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Далее с обзором рынка фосфорных удобрений выступил ведущий специалист управления стратегического 
маркетинга "ФосАгро АГ" Андрей Рябинин. На сегодняшний день основная часть серы потребляется в секторе 
минеральных удобрений, до 60% серной кислоты приходится на выпуск фосфатной продукции, из них примерно 
половина идет на производство DAP/МАР - самых распространенных фосфорсодержащих удобрений. При этом 
существует высокая корреляция как производства фосфорных удобрений с производством серы, так и ценовых 
котировок на данную продукцию. 
За последние пять лет мировые мощности по DAP/МАР увеличились более чем на 18 млн т (рост порядка 4,5% в 
год). Три четверти новых мощностей запущены в Китае, также расширялась Саудовская Аравия, Марокко и 
Вьетнам. Одновременно отмечено закрытие нерентабельных мощностей в США и Европе. До прошлого года 
наблюдался повышающийся спрос на DAP/MAP в пределах 5-6% в год, однако в 2013 г. спрос снизился. Крупный 
потребитель - Индия была вынуждена сократить импорт диаммонийфосфата и аммофоса, и восстановление 
индийского рынка до прежнего уровня в ближайшее время не ожидается. Дисбаланс спроса и предложения 
приведет к загрузке производственных мощностей на уровне не более 60%, и относительно низкий уровень цен на 
DAP/МАР будет негативно воздействовать на стоимость серы. 
Доля экспорта фосфорсодержащих удобрений в структуре российских холдингов занимает более 80%. Падение 
мирового спроса и растущая конкуренция со стороны иностранных компаний стимулирует отечественных 
производителей к переходу на марки минеральных удобрений с более низким содержанием фосфора и 
соответственно требующих для производства меньше серы. Выпуск комплексных NP и NPK удобрений 
перспективен за счет выхода на большие по премиальности рынки Латинской Америки и Европы. 
Заведующий лабораторией серной кислоты "НИУИФ" Владимир Игин сообщил, что Россия по выпуску серной 
кислоты занимает четвертое месте в мире. По его словам, тенденция роста объемов производства сегодня 
сохраняется. Докладчик рассказал о разработанной на предприятии и запатентованной в 2001 г. технологии 
производства серной кислоты по "короткой" экологически чистой, энерго- и ресурсосберегающей схеме (ДК-ДА) 
на сере. Помимо этого он обратил внимание на необходимость повышения экологичности серных производств. В 
числе наиболее перспективных путей снижения выбросов SO2 спикер назвал использование схемы ДК-ДА без 
снижения исходной концентрации SO2 (11,5-12% об.) и подбором каталитической системы, способной стабильно 
работать при низких температурах газа на второй ступени конверсии (менее 370оС). Г-н Игин также рассказал, что 
"НИУИФ" разработана и патентуется новая система утилизации тепла, выделяющегося в абсорбционном отделении 
сернокислотной системы - блок "NАCS". Его внедрение позволит поднять технический уровень российского 
производства на новую ступень. 
Ольга Волошина, руководитель химического отдела ИГ "Инфомайн" и член Экспертного совета "КРЕОН 
ЭНЕРДЖИ", представила обзор рынка серной кислоты в Республике Казахстан. Объем потребления моногидрата за 
период 2007-2012 гг. вырос более чем в три раза, приблизившись к 2,3 млн т, как за счет роста производства, так и 
за счет увеличения импорта. Дефицит в 2007-2012 гг. послужил стимулом для крупнейших компаний-потребителей 
серной кислоты к созданию собственных производств. Так, компания "Казатомпром" в конце прошлого года 
завершила строительство завода мощностью 500 тыс. т моногидрата в год, а в ноябре 2013 г. на базе Таразского 
завода минеральных удобрений "Казфосфат" был запущен цех мощностью 600 тыс. т в год. С учетом ввода в строй 
к 2015 г. сернокислотных установок на Павлодарском НХЗ и Степногорском ГХК, предприятия Казахстана смогут 
выпускать 2,9 млн т моногидрата ежегодно. При реализации "Казатомпромом" строительства сернокислотного 
завода в пос. Тайконыр возможности производства могут достичь 3,8 млн т в год. 
В настоящее время мощности по выпуску серной кислоты в Казахстане составляют 2,5 млн т, что полностью 
удовлетворяет внутренние запросы рынка. По некоторым данным, в ближайшее время прогнозируется даже 
некоторый профицит. Однако, потребление серной кислоты предприятиями урановой промышленности возрастет к 
2015 г. до 2,2 млн т, а к 2020 г. - до 2,5 млн т. Кроме того, примерно в 2-3 раза увеличит потребление химическая 
отрасль, достигнув показателя в 1 млн т к 2015 г. и 1,5-2 млн т - к 2020 г. 
Таким образом, по оптимистическим прогнозам совокупная потребность в серной кислоте к 2015 г. превысит 3 млн 
т, а к 2020 г. - 4-4,5 млн т. В базовом варианте потребление может составить порядка 3,5 млн т. Тем не менее, это 
опять может привести к нехватке данного реагента. 
Руководитель технического развития Bayer Technology Services Торстен Вебер рассказал о разработанной 
компанией технологии Bayqik, которая предполагает получение серной кислоты в качестве продукта утилизации 
диоксида серы и сероводорода. В числе преимуществ представленного процесса: работа в широком диапазоне 
концентраций газа от 0 до 100%, увеличение мощности существующего серно-кислотного цеха, снижение 
капитальных и эксплуатационных затрат, полная автоматизация процесса. Технология применяется на 
предприятиях цветной металлургии, нефтеперерабатывающих заводах и уже доказала свою безопасность и 
высокую эффективность. 
Директор компании "Промгазоочистка-АКС" Светлана Мошкина презентовала современную технологию очистки 
промышленных газовых выбросов с помощью мокрых полимерных электрофильтров. Технология запатентована и 
отлично зарекомендовала себя в процессе применения на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, 
металлургической промышленности, а также при производстве минеральных удобрений. 



услуга «База событий»: «Химическая промышленность РФ» 

  

Глобальный технический менеджер по катализаторам окисления BASF SE Якоб Ван Дорланд рассказал о 
последних разработках компании в области сернокислотных катализаторов. Он отметил, что правильная 
конфигурация катализаторов, подобранная специалистами компании BASF, позволяет достичь высоких 
показателей конверсии и низких выбросов диоксида серы. Помимо этого г-н Ван Дорланд представил участникам 
новую технологию оптимального измерения диоксида серы на установке по производству серной кислоты - 
компактный портативный прибор Boss 100. 
Грегор Бюхе, менеджер по продажам футеровки в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Quadrant EPP, 
рассказал о футеровке контейнеров для безопасной перевозки и хранения серной кислоты термопластиковыми 
листами, полученными методом литьевой экструзии. Он презентовал одну из разработок компании - 
фторполимерный материал Simalit, предназначенный для защиты стали и армированного пластика от коррозии и 
воздействия агрессивных сред (соляной кислоты, щелочей и др.). Материал может заменить титановое покрытие, 
имеет толщину 2,3-3 мм. Благодаря высокой химической сопротивляемости футеровка Simalit значительно 
продлевает срок службы оборудования и помогает экономить на базовом материале. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 19.12.13) 
 

Как идти в ногу с миром. Итоги конференции в Беларуси. "Поле Августа". 18 декабря 2013 
9 - 10 октября 2013 года в Минске прошла 6-я конференция стран СНГ "Регулирование обращения химической 
продукции в СНГ и Таможенном союзе". В конференции приняли участие около 80 специалистов – представители 
ведущих химических и нефтехимических компаний, органов исполнительной власти и др. От компании "Август" в 
ее работе участвовала целая группа ведущих сотрудников во главе с заместителем генерального директора, 
исполнительным директором Российского союза производителей химических средств защиты растений 
Владимиром Ивановичем АЛГИНИНЫМ. Предлагаем в некотором сокращении запись его рассказа об итогах 
конференции. 
Владимир Иванович, какие темы рассматривали на заседаниях? 
Давайте по порядку. В частности, принято решение одобрить проект технических регламентов Таможенного союза 
(ТС) "О безопасности химической продукции" (разработчик – Российская Федерация) и представить его на 
рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Их принятие Советом ЕЭК предполагается в 
конце 2013 года, вступить в силу указанные технические регламенты должны в феврале 2015 года. В проекте 
технических регламентов установлены правила идентификации химической продукции, а также требования: к 
классификации химической продукции по опасным свойствам; к маркировке химической продукции и к ее 
предупредительной маркировке; к паспорту безопасности; к нотификации и оценке соответствия химической 
продукции; к маркировке единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС. 
Поясню. Во многих странах сейчас приняты свои технические регламенты по безопасности обращения химической 
продукции.  
В связи с этим разговор шел и о том, чтобы унифицировать эти регламенты в трех странах ТС, в целом о 
встраивании России в общеевропейскую схему, и я думаю, что вскоре это осуществится. 
Но пестициды здесь необходимо рассматривать в отдельном порядке, потому что существует ряд различий России, 
Казахстана и Беларуси, связанных с разницей природно-климатических (температура, влажность, химические и 
другие свойства почвы) и других условий. Пока регулирование вопроса о пестицидах остается в рамках действия 
государственных процедур в каждой стране-участнице ТС. В РФ это Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-
ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", в который мы сейчас пытаемся внести некоторые 
изменения и дополнения. 
Со следующего года Российский союз производителей ХСЗР вместе с Минсельхозом РФ начнет унификацию 
регламентов безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов в соответствии с общими требованиями ТС. 
А в чем еще будет заключаться унификация обращения пестицидов с другими странами? 
Одной из главных тем стала сертификация отечественных лабораторий на принципах GLP (Good Laboratory 
Practice), то есть на принципах подтвержденной (или надлежащей) лабораторной практики… 
Сейчас нашей компании важно иметь возможность получения исследований по препаратам, которые мы могли бы 
использовать в третьих странах за пределами ТС, это и есть внедрение принципов GLP в полной мере. Это то, к 
чему Россия сейчас ускоренно движется усилиями ряда министерств. То есть, если мы сделали анализы и провели 
исследования препаратов и их действующих веществ (далее – д. в., – прим. ред.) в лаборатории, 
сертифицированной по GLP, то сможем с такими документами поставлять свою продукцию в другие страны, и 
везде эти документы будут принимать. Парадокс – сейчас мы фактически способствуем импорту пестицидов в 
Россию. Иностранные компании представляют на наш рынок документы международного образца и их принимают 
в любой стране, затраты таких зарубежных фирм на исследования минимальны. А мы вынуждены проводить 
отдельные дорогостоящие испытания, которые к тому же занимают длительное время. 
По этой проблеме у нас ездила на конференцию целая группа "августовских" специалистов, прежде всего тех, кто 
занимается вопросами регистрации препаратов и научными исследованиями, во главе с директором по НИОКР Л. 
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М. Нестеровой. Был внесен ряд предложений, направленных на то, чтобы российское законодательство, все его 
положения, действующие внутри страны, выходили на уровень международных требований. 
В рамках этого необходимо проведение технологических обучающих процедур, которые бы позволили нашим 
испытательным центрам и лабораториям выйти на уровень сертификации по GLP. Что касается нашей компании, 
выходящей на зарубежные рынки, то одно это позволит заметно снизить наши затраты. 
Обучение специалистов-"комиссаров", которые будут потом выдавать рекомендации по аккредитации лабораторий, 
уже идет. Эти специалисты посещают другие страны, учатся, смотрят, изучают лабораторную практику, 
определяют, какой уровень лабораторного оборудования нам необходим, какие документы подтверждения этих 
исследований требуются "на выходе" и т. д… 
Обсуждалась ли на конференции позиция Украины? Что, по Вашему мнению, произойдет, если она войдет в 
правовое пространство Европейского союза? 
Рассматривался вопрос о сотрудничестве по унификации обращения с пестицидами и агрохимикатами не только в 
странах ТС, но и с Евросоюзом, а также в рамках процедур по Всемирной торговой организации. Я думаю, что в 
любом случае не будет каких-то несоответствий, так как Украине, как и нам, придется тоже унифицировать свои 
стандарты с европейскими. 
Каковы отношения с ВТО на данный момент? 
По ВТО нет никаких особых трудностей. Кроме, разве что, одного пункта – мы обязались не повышать пошлину на 
ввоз готовых препаративных форм, установленную в размере 5 %. Так что теперь мы не можем ее повысить, это 
касается не только России, но и всего ТС… Свой рынок защищать очень сложно. 
Но мы достаточно плотно взаимодействовали с ЕЭК по вопросам обнуления пошлин на ввоз д. в. для производства 
препаратов, поставляемых по импорту на территорию стран ТС. Спасибо также нашему правительству, которое 
все-таки прислушалось к просьбам отечественных производителей, чтобы им дать хоть какие-то маленькие 
преференции по сравнению с иностранными компаниями. 
Ну а в целом у нас с зарубежными фирмами, приходящими работать на российском рынке, много общих вопросов, 
связанных с утилизацией тары, противодействием контрафакту и т. д., и по этим вопросам мы с ними сотрудничаем 
достаточно плотно, а также с комитетом по химической продукции Ассоциации европейского бизнеса. 
Эти вопросы как-то обсуждались на недавнем внутреннем совещании Российского союза производителей ХСЗР в 
том, что касается российских компаний? 
На последнем собрании Союза мы рассмотрели несколько вопросов, в том числе связанных с приостановкой 
использования ацетохлора в странах ЕС, а также в Республике Беларусь. Роспотребнадзор инициировал 
предложение Минсельхозу о приостановке выпуска препаратов, содержащих ацетохлор, до получения информации 
о безопасности его метаболитов. Итогом этих действий явилось постановление Минсельхоза о приостановке 
регистрации этих препаратов на короткий период. До апреля 2014 года компания "Монсанто" и соответствующие 
научные учреждения должны представить необходимые документы. 
Также на совещании мы обсудили продолжение нашей деятельности по утилизации тары из-под пестицидов. 
Задачу, которую мы ставили по итогам предыдущего совещания, – переработать 100 т отходов канистр в 
Воронежской области, мы выполнили. Это канистры от предприятий-членов Союза производителей ХСЗР и 
иностранных компаний, здесь мы тесно сотрудничаем. Одним словом, это тара из-под препаратов фирм, которые 
работают в России. 
А всего надо сколько перерабатывать? 
Намного больше... У нас накапливается около 2 тыс. т тары из-под пестицидов, ежегодно выпускаемых в России и 
завозимых по импорту. Это, как вы знаете и уже писали в газете "Поле Августа", пилотный проект, и мы 
обсуждали, как его развивать дальше, выходить на большее количество регионов – в частности, на пять территорий 
Центрального Черноземья, где у нас уже есть определенный опыт, и, возможно, продвигаться на одну из 
территорий Юга страны. 
В конце года мы будем собираться с представителями российских компаний, совещаться по созданию структуры 
для дальнейшего решения вопроса утилизации тары. И у нас на то, чтобы подготовиться к исполнению 
соответствующего обновленного закона, останется всего два года. Рассчитываем, что в 2014 году мы сможем 
запустить более широкий проект по отработке механизмов сбора и утилизации отработанных канистр. 
Ну а по ТС продолжение следует? Когда будут очередные заседания? 
Пока неясно. Ясность наступит, когда будет принят сам общий технический регламент, и тогда мы начнем свой 
путь к собственному "пестицидному" регламенту, это будет длинный путь, не менее двух лет. (18.12.13) 
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ЗАО "АЭМ-технологии" успешно аттестовало технологию электрошлаковой наплавки для продукции 

газнефтехимии. 
Волгодонский филиал ЗАО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - 
Атомэнергомаш) успешно прошел производственную аттестацию на возможность применения однородного 
однослойного антикоррозионного покрытия (ООАП) для нефтегазохимического оборудования. 
Национальное агентство контроля сварки (НАКС) исследовало результаты проведенных на заводе испытаний 
электрошлаковой наплавки с использованием ленты размером 0,5х60 мм. Испытания проводились на установке для 
электрошлаковой наплавки с магнитным управлением по специально разработанной программе. В процессе 
внедрения новой технологии были использованы специальные сварочные ленты и флюсы.  
Данная технология будет использоваться для изготовления нефтегазового оборудования уже в 2014 году. 
"Как правило, сегодня в машиностроении используется классическая технология наплавки в два слоя. Специалисты 
ЗАО "АЭМ-технологии" решили применить иную технологию наплавки, это позволит значительно повысить 
качество, увеличить производительность труда и снизить расход сварочной ленты более чем в 2 раза. В 
перспективе мы планируем выполнить производственную аттестацию по внедрению ООАП для вышеуказанного 
оборудования более широкой лентой размером 0,5х90 мм, что еще более позволит увеличить производительность 
труда", - заявил главный сварщик Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" Павел Меженский. (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 17.12.13) 
 

ТЭСС победитель конкурса по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования ООО 
"Томскнефтехим". 
По результатам тендера Т017878 на оказание услуг/выполнение работ по ремонту и обслуживанию 
электротехнического оборудования ООО "Томскнефтехим", проведенного на корпоративной электронной 
площадке В2В СИБУР, компания ОАО "ТЭСС" выбрана в качестве контрагента на период с 01.03.2014 по 
31.12.2016. 
В рамках проекта, в штат ТЭСС перейдут 81 человек из ремонтного персонала и 113 сотрудников из числа 
оперативного персонала. 
ООО "Томскнефтехим" уже третье предприятие СИБУР на котором ремонты и обслуживание электротехнического 
оборудования осуществляют сотрудники ОАО "ТЭСС".  
ОАО "ТЭСС" стремиться стать безусловным лидером на рынке сервисных услуг в области энергетики. 
Мы благодарим Компанию СИБУР за оказанное нам доверие и приложим максимальные усилия для дальнейшего 
плодотворного сотрудничества. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.12.13) 
 

Опыт применения цифровых дозировочных насосов в системах водоподготовки на химическом 
предприятии. 
Российская химическая индустрия переживает непростой этап развития. В то время, когда мировой рынок этой 
отрасли не прекращает расти, даже не смотря на глобальные экономические потрясения(1), присутствие нашей 
страны на нем постепенно сокращается. Однако пагубную тенденцию вполне можно преодолеть, если 
ликвидировать технологическое отставание отечественного химпрома от мировых лидеров индустрии. Залогом 
успеха здесь может стать стремление российских производителей к модернизации и интенсивному развитию. И 
пример многих ведущих предприятий отрасли показывает, что задача не является непосильной. 
Не пессимизм, но повод задуматься 
Современное состояние российской химической промышленности вызывает серьезные опасения, и тому есть 
веские причины. Несмотря на то, что наша страна по-прежнему является одним из мировых лидеров по 
производству минеральных удобрений и синтетических каучуков, общая картина не дает поводов для оптимизма. В 
общеотраслевом рейтинге Россия находится во втором десятке, а объем производства отечественной химической 
индустрии колеблется в районе 1-2% от общемирового. 
Темпы роста также пока что оставляют желать большего. В нашей стране превалирует модная тенденция — 
сравнивать показатели экономического роста с США и развитыми странами Европы в относительном выражении. 
Если взглянуть на российский химпром под таким углом, то все выглядит вполне прилично: ежегодный прирост 
составляет в среднем 5-7%, что примерно в полтора-два раза больше аналогичного показателя для ЕС и США. 
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Однако если взять в расчет объемы национальных рынков этих стран в абсолютных единицах, то картина резко 
меняется. 
Например, по последним имеющимся развернутым данным American Chemistry Council, Global Business of 
Chemistry Statistics, объем химического рынка США несколько лет назад составил 689,3 млрд. долларов (1-е место в 
мире), а России — 77,6 млрд. долларов (на тот момент 11-е место). Нетрудно посчитать, что на то время 
американские 3% роста — это около 21 млрд. долларов в год, тогда как российские 6% — всего 4,6 млрд. долларов. 
В этом свете становится понятно, что разрыв огромен и при сохранении тенденции он вряд ли будет преодолен 
даже в отдаленной перспективе. Особенно если учесть, что у России есть более агрессивные конкуренты, такие как 
Китай и Индия. 
Проблема отечественной химической промышленности усугубляется тем, что на сегодняшний день установленное 
на многих предприятиях оборудование безнадежно устарело, коэффициент обновления производственных фондов в 
российском химпроме приближается к нулю. Инновационную активность демонстрируют лишь около четверти 
предприятий отрасли, вкладывая в технологические инновации всего-навсего порядка 2% средств, полученных ими 
от общего объема реализации. Тогда как в развитых экономиках мира этот показатель колеблется от 33 до 65%(2). 
И все же повод для оптимизма есть, поскольку отдельные отечественные компании находят средства для развития 
и не собираются отдавать свой рынок. 
В ногу со временем 
Примером динамично развивающейся российской компании может служить Волжский завод органического 
синтеза, являющийся одним из крупнейших химических производств Европы. Предприятие начало свою 
деятельность в 1964 году, и с этого времени постоянно вводятся в эксплуатацию новые линии выпуска химических 
продуктов.  
///ВРЕЗКА. Продукция Волжского завода. 
· Анилин технический 
· Метионин кормовой 
· Сероуглерод синтетический технический 
· Присадки к бензинам: 
1. N-метиланин технический 
2. БВД (бензольная высокооктановая добавка)  
3. Каскад-3 
· Флотореагенты: 
1. Гидросульфид натрия 
2. Карбамат МН 
3. Ксантогенат калия бутиловый 
· Базовая химия: 
1. Двуокись углерода, газообразная и жидкая 
2. Сульфат натрия технический 
3. Натрий цианистый технический, водный раствор 
Модернизацию руководство завода рассматривает как один из основных конкурентных инструментов, 
позволяющих расширять присутствие на рынке, повышать производительность труда и увеличивать 
рентабельность производства. Например, в 2005 году совместно с международной инжиниринговой и химической 
компанией Jurby WaterTech International (Лондон, Великобритания) была построена мини-ТЭЦ для собственных 
нужд ОАО "Волжский оргсинтез". В рамках данного проекта представители британской компании взяли на себя 
обязательства по разработке технической документации, изготовлению, поставке, шефмонтажу и пусконаладке 
оборудования для подготовки добавочной воды котлов среднего давления.  
Сама система водоподготовки включала в себя следующие мембранные технологии: 
· установка ультрафильтрации производительностью 145 м3/ч; 
· установка обратного осмоса производительностью 100 м3/ч; 
· установка противоточного Na-катионирования производительностью 100 м3/ч; 
· конденсатоочистка производительностью 30 м3/ч. 
По результатам наладки и испытания были достигнуты следующие параметры качества очищенной воды, 
соответствующие требованиям ОАО "Волжский оргсинтез": 
рН=8,5-9,5; 
жесткость – менее 0,003 мг-экв/л; 
железо – менее 0,02 мг/л; 
окисляемость – менее 0,5 мгО/л; 
кремнекислота – менее 120 мкг/л; 
медь – менее 10 мкг/л; 
нефтепродукты – отс.; 
удельная электрическая проводимость (УЭП) менее 10 мкСм/см. 
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Но при эксплуатации котлов низкого и среднего давления могут иметь место такие негативные явления, как 
коррозия, накипь, вспенивание, отложения и др. Использование программы коррекционной обработки поможет 
решить эти проблемы. Ее эффективность во многом зависит от правильно подобранной схемы введения реагентов 
(например, ингибиторов коррозии и накипеобразования), от постоянства и пропорциональности дозирования.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема дозирования  
В установках, эксплуатируемых на ОАО "Волжский оргсинтез" в качестве дозирующих насосов были выбраны 
цифровые мембранные агрегаты серии TrueDos компании GRUNDFOS, ведущего мирового производителя 
насосного оборудования. По словам сотрудников ОАО "Волжский оргсинтез", главное преимущество насосов этой 
линейки в том, что не требуется совершать утомительные вычисления, преобразуя производительность (л/ч) в 
частоту хода поршня (ход/мин). Достаточно просто задать первую величину непосредственно на цифровом экране 
насоса. Агрегаты линейки TrueDos могут осуществлять дозирование, измерение и регулирование без использования 
дополнительного оборудования, обеспечивая, таким образом, максимальную производительность системы. "С 2010 
года, после очередной плановой модернизации, мы перешли на новую линейку этого оборудования - цифровые 
агрегаты GRUNDFOS SMART Digital", - поделился один из сотрудников предприятия.  
В январе 2007 года, в рамках реализации программы энергосбережения, компания из Великобритании выиграла 
тендер на проектирование и изготовление, поставку оборудования и химреагентов, шефмонтаж и пусконаладку 
водоподготовительной установки (ВПУ) по мембранной технологии (ультрафильтрация и обратный осмос). 
Основное назначение данной ВПУ - обеспечение собственных нужд ОАО "Волжский оргсинтез" для производства 
метионина. Ввод установки в эксплуатацию состоялся в декабре 2007 года. Качество и количество полученной 
очищенной воды полностью соответствовало требованиям, указанным в техническом задании на проектирование, а 
именно: 
рН=6,0-7,0; 
жесткость общая - менее 0,02 мг-экв/л; 
щелочность общая - менее 0,1 мг-экв/л; 
железо - менее 0,1 мг/л; 
окисляемость - менее 1 мгО/л; 
кремнекислота - менее 200 мкг/л; 
Натрий - менее 1 мг/л; 
хлориды - менее 5 мг/л; 
нефтепродукты - отс.; 
солесодержание - менее 5 мг/л. 
Вообще, обратный осмос (ОО) - это технология очистки воды, используемая для опреснения и обессоливания. При 
ОО создаются условия высокого давления со стороны питательной воды, что приводит к прохождению молекул 
жидкости через полупроницаемую мембрану из более концентрированного раствора в менее концентрированный. 
Содержащиеся в воде соли, тяжелые металлы, органические соединения и микроорганизмы не способны 
проникнуть через мембрану и удаляются в дренаж в виде концентрата. После ОО жидкость очищается от солей на 
80-99,7%, в зависимости от состава воды, используемого типа мембран и схемы оборудования. 
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Установки для обратного осмоса, применяемые на ОАО "Волжский оргсинтез", отличаются простотой в 
эксплуатации, гибкостью комплектации, наличием систем предочистки. Последние помогают увеличить срок 
службы мембран, сократить число химических промывок, снизить расходы на обслуживание, экономить энергию и 
воду. Для автоматической подачи реагентов для предварительной обработки воды используются дозирующие 
насосы серии SMART Digital. Глубина регулирования для оборудования этой линейки может достигать значения 
1:3000 при объемах от 2,5 мл до 30 л/час. Специалисты GRUNDFOS провели оценку экономической эффективности 
насосов SMART Digital, сравнив со стандартными технологиями. Так, снижение расхода реагентов, благодаря 
высокой точности дозирования, может составлять до 25%, а потребление электроэнергии новыми агрегатами на 
30% ниже, чем у их предшественников. 
Сотрудничество ОАО "Волжский оргсинтез" с Jurby WaterTech продолжается до сих пор. Специалистами 
британской компании постоянно производятся работы по реализации реагентных программ для мембранных 
установок водоподготовки и коррекционной обработки конденсатопроводов и котлов среднего давления. 
Использование современного оборудования и передовых технологий производства позволяет предприятию 
сохранять высокие качественные показатели и успешно конкурировать с другими производителями не только на 
российском, но и на зарубежных рынках. В частности, начиная с 2004 года ОАО "Волжский оргсинтез" ежегодно 
подтверждает свое соответствие требованиям европейского стандарта менеджмента качества ISO 9001.2000. 
Кризис в отечественной химической отрасли может быть преодолен в довольно сжатые сроки. Единственным 
условием является наличие у производителей понимания факта, что инвестиции в развитие - необходимое условие 
экономической стабильности. Рассмотренный пример наглядно показывает, что это не просто слова, но реальный 
способ выживания в конкурентной борьбе. 
(1) http://elitetrader.ru/index.php?newsid=133199 
(2) "Состояние и проблемы развития химического комплекса", Солодилова Л.Е., Гегальчий Н.Е., кафедра 
отраслевой экономики, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Кемерово, 2012 
г. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
 

"Сибэнергомаш" произвел отгрузку оборудования для НК "Роснефть". 
"Сибэнергомаш" (входит в энергомашиностроительный холдинг "НОВАЭМ") произвёл отгрузку основной части 
оборудования собственного производства в адрес Ангарского завода полимеров (входит в состав НК "Роснефть"). 
Согласно договору, в поставку входят два паровых котла Е-100-11,6-535 ГМН для ангарского предприятия. 
Котельная установка, в комплекте с котельно-вспомогательным оборудованием и системой АСУ ТП, 
предназначена для выработки и подачи пара на технологическое оборудование завода. 
Современные технические решения, примененные при проектировании котельной установки, позволят достичь 
высоких технико-экономических и экологических показателей. Высокий КПД и низкие затраты энергии на 
собственные нужды обеспечиваются полностью газоплотным исполнением, которое позволило исключить 
дымососы. Современное топочно-горелочное устройство с рециркуляцией дымовых газов и ступенчатым 
сжиганием топлива обеспечит соответствие нормативным требованиям по выбросам вредных веществ. (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 25.12.13) 
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Нефтехимическая промышленность 

 

Общие новости 
 

В 2008-2012 гг. производство поливинилхлорида в мире выросло на 15%. 
По данным исследования "Анализ мирового рынка поливинилхлорида", продажи поливинилхлорида в мире в 2008-
2012 гг. увеличились и достигли в 2012 г. 25 млн т. Около 70% ПВХ потребляется предприятиями по производству 
строительных материалов. Таким образом, объем продаж полимера оказывается в прямой зависимости от уровня 
развития строительной индустрии. По оценкам аналитиков, в 2017 г. продажи поливинилхлорида в мире составят 
8,3 млн т, превысив значение 2013 г.  
В 2008-2012 гг. производство поливинилхлорида в мире выросло на 15%. Ведущими мировыми производителями 
поливинилхлорида в этот период были Китай и США. В 2013-2017 гг. производство пластмассы в мире будет расти 
в среднем на 2,4% в год. 
Импорт поливинилхлорида в мире в 2008-2012 гг. вырос и достиг 11,4 млн т в 2012 г.  
Крупнейшим импортером ПВХ в этот период стал Китай. Наиболее дорогостоящий товар импортировался в 
Японию. Наименьшей ценой импорта отличались поставки в Корею. 
В 2012 г. объем мирового экспорта поливинилхлорида составил 12,2 млн т, что превышает значение 2008 г. Более 
30% от общемирового экспорта в 2008-2012 гг. приходилось на поставки из США и Германии. По наибольшей цене 
ПВХ экспортировался из Украины, по наименьшей - из Индонезии и Таиланда. (РБК.Исследования рынков 
19.12.13) 
 

С 2008 по 2012 гг. мировые продажи полипропилена выросли на 16%. 
По данным "Анализа мирового рынка полипропилена", за период с 2008 по 2012 гг. продажи полипропилена в мире 
выросли на 16%: с 51 до 59 млн т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 
2009 г. - на 4%. Рынок полипропилена пострадал в кризисные годы незначительно по сравнению с другими 
рынками химической отрасли. По оценке специалистов, высоким спросом даже в период кризиса пользовалась 
базовая марка полимера, которая применяется при изготовлении упаковочного материала и изделий из него.  
В 2008-2012 гг. лидерами по продажам полипропилена в мире были Китай и Нидерланды. За рассматриваемый 
период времени доля Китая в мировых продажах составляла в среднем 18%, а доля Нидерландов - порядка 10%. В 
2013-2017 гг. спрос на данный полимер в Китае будет расти быстрее, чем в прочих странах. Так, в 2013 г. доля 
Китая в мировых продажах полипропилена составит 19%, а в 2017 г. вырастет до 20%. 
По прогнозам аналитиков, в 2017 г. продажи полипропилена в мире составят 79 млн т, что превысит значение 
показателя за 2012 г. на 36%. Рынок изделий из полипропилена далек от насыщения. По мнению экспертов рынка, в 
ближайшие годы наибольший рост спроса на продукцию ожидается в сегменте автомобилестроения, так как замена 
металлических деталей на пластиковые позволяет значительно уменьшить вес машины (примерно в 2 раза), 
сэкономить топливо и добиться повышения уровня безопасности. Так же заметный рост спроса ожидается во всех 
сегментах (упаковки, спанбонда, труб и др.). (РБК.Исследования рынков 20.12.13) 
 

Базовая нефтехимия: выпуск пропилена увеличен 
на 19,1%. 
 
 
Согласно опубликованным данным "Федеральной службы 
государственной статистики" (Росстат), индекс 
промышленного производства в ноябре 2013г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 
99,0%, в январе-ноябре 2013г. - 99,9%. В то же время индекс 
химического производства в ноябре 2013 года вырос на 8,3% 
по сравнению с ноябрем прошлого года, а за январь-ноябрь 
2013 года на 4,5%. 
В ноябре относительно октября 2013 года выросло 
производство этилена, бензола и ксилола, при этом по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
все шесть базовых мономеров за исключением фенола 
показывают положительную динамику. Наибольший рост 
наблюдается у мономер пропилена, выпуск которого в ноябре 
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текущего года составил 120 тыс. т, а за период январь-ноябрь общий рост составил 19,1%. Этилена в ноябре было 
произведено 241 тыс.т, в итоге за период январь-ноябрь рост составил 18,9%. Мономера стирола было наработано в 
объеме 52,8 тыс. т и за период январь-ноябрь суммарный рост составил 15,6%. В то же время бензола было 
выработано 107 тыс. т – рост 11,6%, фенола синтетического кристаллического 24,6 тыс.т – рост на 2,0%, а выпуск 
ксилолов составил 46,4 тыс.т, что на 3,3% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2012 года.  
Для справки: 
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча  
полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды" на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или 
стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам 
экономической деятельности 2008 базисного года. С учетом поправки на неформальную деятельность. 
Этилен - бесцветный горючий газ, простейший олефин, применяется для получения полиэтилена (ПЭ), окиси 
этилена, винилхлорида и других соединений. Пропилен - газообразное вещество, применяется для производства 
оксида пропилена, полипропилена (ПП), получения акриловой кислоты, сополимеров и других химических 
веществ. Бензол - бесцветная жидкость, простейший ароматический углеводород, применяется для синтеза 
этилбензола, изопропилбензола, синтетических каучуков и др. Ксилолы - бесцветные жидкости, применяют как 
растворители, используют в синтезе красителей. Пара-ксилол применяется как сырьё для синтеза терефталевой 
кислоты — полупродукта для получения полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Стирол - бесцветная жидкость, большую 
часть стирола (около 85 %) в промышленности получают дегидрированием этилбензола для производства таких 
полимеров, как полистирол (ПС), вспененный полистирол (ПС-В, пенопласт), акрилонитрил-бутадиен-стирол 
(АБС), стирол-акрилонитрил (САН), модифицированные стиролом полиэфиры. Фенол - канцерогенные бесцветные 
игольчатые кристаллы, расходуется на производство бисфенола А, который, в свою очередь, используется для 
производства поликарбона и эпоксидных и фенолформальдегидных смол, полиамида (нейлон, капрон). (Plastinfo.ru 
23.12.13) 
 

Вслед за "дефицитным" началом осени, конец ноября не отличился ажиотажным спросом на рынке 
ПВД (полиэтилена высокого давления) российского производства. 
Наоборот, произошёл значительный спад. Но, несмотря на это, уровень цен всё также остался относительно 
высоким, и, согласно данным обзора, публикуемого ICIS – MRC, отечественные заводы-изготовители не 
планируют их снижать. 
Сентябрьский дефицит сырья ПВД спровоцировали плановые остановки заводов в Уфе и Казани. Как следствие - 
снижение загрузки производственных мощностей уфимского предприятия Уфаоргсинтез, нехватка сырья 
распространилась и на октябрь, при одновременном росте объёмов экспорта. Судя по данным за ноябрь, в этом 
месяце предложение полиэтилена на местном рынке значительно выросло, но переизбыток все-таки отметить 
нельзя. 
Что касается ценовых предложений на 108-й ПВД уфимского и казанского производств, здесь цены варьируются от 
58,5 до 59 тысяч рублей за 1 тонну с учётом НДС, FCA. ПВД 158 предлагают по ценам от 57,5 до 59,5 тысяч рублей 
за тонну с НДС. Поставка полиэтилена ангарского завода в центре России отсутствует по причине высокого тарифа 
изготовителя в размере 57,5 тыс. руб./т с учётом НДС, FCA Ангарск. 
Можно отметить и следующий факт: активность покупателей в сегменте ПНД относительно не высока, но спрос 
большинства переработчиков всё-таки можно охарактеризовать как стабильный. В целом эксперты отмечают, что 
ситуация не характерна для ноября, т. к. именно в данном месяце обычно устанавливается самый низкий спрос и 
происходит понижение цен. Но в этом году, как мы видим, отечественным игрокам удалось соблюсти некий баланс 
на внутреннем рынке за счёт повышения объёмов экспорта. 
В сложившихся обстоятельствах часть российских заводов-производителей полимерного сырья отметили, что не 
собираются понижать цены на ПВД в декабре этого года. Объёмы складских запасов не вышли за пределы нормы, 
спрос на данный вид сырья остался стабильным. А при снижении спроса у местных компаний-переработчиков 
полиэтилена, отечественные производители планируют вновь уйти в сторону наращивания объёмов экспортных 
продаж - для сбалансирования внутреннего рынка и поддержания цен. 
Настрой российских производителей ПВД - удержать цены и избежать понижения - понятен, но что же делать 
покупателям? Смириться и покупать по более высоким ценам, что непременно скажется и на цене конечной 
продукции, или искать новые каналы закупки сырья. Для самых экономных, не в ущерб качеству, конечно, всегда 
имеется вариант выхода за пределы внутреннего рынка и начала закупок сырья у иностранных производителей 
полимеров. Одно из самых оптимальных решений – это выбор поставщика в Азии. Сегодня именно азиатские - 
Китайские, Корейские, Тайваньские - производители могут предложить самые привлекательные цены и хороший 
уровень качества сырья, причём нужно отметить, что цены остаются также очень и очень привлекательными даже с 
учётом международной доставки. (Avantpack.ru 19.12.13) 
 

Производство полимеров в России в январе-ноябре выросло на 10%. 
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Российские химические предприятия в январе-ноябре текущего года увеличили выпуск полимеров на 10,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,36 млн тонн, свидетельствуют данные Росстата. 
В частности, выпуск полиэтилена вырос на 22,1% - до 1,671 млн тонн, полипропилена - на 26,4%, до 766,2 тыс. 
тонн, полистирола - на 21,8%, до 416,8 тыс. тонн. Производство поливинилхлорида увеличилось на 0,3% и 
составило 588,8 тыс. тонн. 
Выпуск простых и сложных полиэфиров, поликарбонатов, алкидных и эпоксидных смол за январь-ноябрь достиг 
428,7 тыс. тонн (снижение на 6,9%), полиамидов - 126,3 тыс. тонн (рост на 14,4%). 
Производство синтетических каучуков составило 1,362 млн тонн (рост на 4,2%). 
Предприятия РФ за 11 месяцев увеличили производство этилена на 18,9% - до 2,416 млн тонн, бензола - на 11,6%, 
до 1,09 млн тонн, стирола - на 15,6%, до 555,2 тыс. тонн, фенола - на 2%, до 258,1 тыс. тонн. Выпуск пропилена 
вырос на 19,1% - до 1,177 млн тонн. (Пластикс on line 20.12.13) 
 

Спрос на АБС-пластики в 2013 г увеличится на 7,8%. 
Спрос на АБС-пластики по итогам 2013 года достигнет 55 тыс. тонн, что на 7,8% больше аналогичного показателя 
годом ранее, сообщила директор департамента аналитики ЗАО "Альянс-Аналитика" Тамара Хазова на конференции 
"Конструкционные полимеры", организованной этой компанией.  
При этом предложение АБС-пластиков достигнет 24 тыс. тонн, продемонстрировав рост в 1,7 раза. Экспорт АБС-
пластиков вырастет в 3,6 раза – до 5,8 тыс. тонн, импорт снизится на 5,9% - до 36,8 тыс. тонн, ожидает эксперт. 
Спрос на поликарбонат в 2013 году ожидается на уровне 93 тыс. тонн (рост на 2,2%), предложение - 65 тыс. тонн 
(снижение на 0,6%). Экспорт поликарбоната снизится в 2 раза - до 14,4 тыс. тонн, импорт - на 23% (до 42,4 тыс. 
тонн). 
Спрос на полиамид-6 по итогам 2013 года достигнет 82 тыс. тонн (рост в 1,7 раза), предложение - 134,5 тыс. тонн 
(рост на 14%). Экспорт полиамида-6, как ожидается, снизится на 22,3% и достигнет 60 тыс. тонн. Между тем, 
импорт полиамида-6 вырастет на 21% - до 7,5 тыс. тонн. 
Спрос на фторопласты останется на уровне прошлого года – 5 млн тонн. Предложение фторопластов 
продемонстрирует рост на 3,8% – 11 тыс. тонн. Экспорт вырастет на 8% - до 6,7 тыс. тонн, импорт – на 16,7%, до 
0,7 тыс. тонн. (RUPEC.RU 20.12.13) 
 

Российский спрос на полимеры в 2013г вырастет на 2,4%. 
Спрос на полимеры в России в 2013 году продемонстрирует рост на 2,4% по сравнению с аналогичным показателем 
2012 года – до 7,68 млн тонн, сообщила директор департамента аналитики ЗАО "Альянс-Аналитика" Тамара Хазова 
на конференции "Конструкционные полимеры", организованной этой компанией.  
При этом производство полимеров, по оценке аналитической компании, достигнет 6 млн тонн, что на 11,1% больше 
этого показателя годом ранее. 
Т.Хазова отметила, что импорт полимеров в 2013 году может составить 2,65 млн тонн, превысив показатель 
прошлого года на 1,9%.  
Экспортные поставки полимеров, как ожидается, по итогам 2013 года продемонстрируют рост в 1,9 раза и составят 
0,97 млн тонн. (RUPEC.RU 20.12.13) 
 

В январе - ноябре 2013 года импорт суспензионного ПВХ в Россию снизился на 9%. 
Сокращение спроса на суспензионный поливинилхлорид (ПВХ) в основных секторах потребления стало основной 
причиной снижения зависимости от импорта российского рынка. За одиннадцать месяцев текущего года 
суммарный объем импорта сократился на 9%, сообщаестя в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт.  
В ноябре зафиксирован небольшой рост импортных поставок поливинилхлорида (16,6 тыс. тонн против 15,9 тыс. 
тонн в октябре), что обусловленно временным снижением экспортных цен в США (поставки выросли с 4,7 тыс. 
тонн в октябре до 8,4 тыс. тонн в ноябре). Тем не менее, по итогам января - ноября текущего года суммарный объем 
импорта суспензионного ПВХ снизился до уровня 350,6 тыс. тонн против 383,7 тыс. тонн за аналогичный период 
2012 года.  
Лидерами по объемам поставок суспензионного поливинилхлорида в Россию остаются производители из США, 
однако в текущем году их доля на рынке сократилась. За рассматриваемый период поставки североамериканского 
ПВХ составили около 171,2 тыс. тонн против 175,5 тыс. тонн в 2012 году.  
Китайским производителям в текущем году удалось нарастить объемы поставок поливинилхлорида в Россию до 
131,3 тыс. тонн против 89,6 тыс. тонн в прошлом году. Основной прирост поставок пришелся на ацетиленовую 
смолу с К=65 компании Xinjiang Zhongtai.  
Импорт поливинилхлорида из Европы в январе - ноябре текущего года - 35,3 тыс. тонн против 39,5 тыс. тонн годом 
ранее. Основной причиной сокращения импорта европейской смолы остается высокий уровень цен.  
В декабре ожидается дальнейший рост объемов импорта ПВХ из США, что обусловлено серьезным падением 
экспортных цен для отгрузок в ноябре - декабре текущего года. (Маркет Репорт 20.12.13) 
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На российском рынке ПВД сохраняется недостаток и высокий уровень цен. 
К середине декабря ситуация на российском рынке полиэтилена высокого давления (ПВД) осталась без 
существенных изменений в сравнении с ноябрем. Недостаток предложения сохраняется в связи с экспортом, цены 
также высокие. 
Покупательская активность на рынке ПВД невысокая, но спрос со стороны переработчиков стабильный. 
Экспортные отгрузки приводят к постоянным перебоям в поставках полиэтилена (ПЭ) на внутренний рынок со 
стороны отдельных российских производителей. Сентябрьский дефицит на рынке, вызванный плановыми 
остановками мощностей в Казани и Уфе, привел к высокому уровню цен, который сохраняется и до сих пор. 
Предложения на поставки казанского и уфимского 108-го ПВД озвучиваются в диапазоне 58 300-59 200 руб. за 
тонну, FCA, с учетом НДС. На рынке отмечается серьезный недостаток предложения, при этом сообщается о 
срывах в сроках поставок ПВД с заводов по уже заключенным сделкам. 
На рынке 158-го ПВД сохраняется большой разброс цен, предложения на поставку озвучиваются в диапазоне 57 
000-59 500 руб. за тонну, FCA, с учетом НДС. Здесь также сообщается о длительных сроках отгрузки, в частности, 
со стороны многих производителей. 
На рынке ПЭ для производства термоусадочных пленок предложение достаточное, спрос низкий. Предложения на 
поставку ПВД озвучиваются в диапазоне 60 500-61 800 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. 
Как уже отмечалось, Уфаоргсинтез объявил о повышении контрактных цен ПВД с 16-го декабря на 1 000 руб. за 
тонну, мотивируя это низкими складскими запасами и продажей части январских объемов. (Пластикс on line 
23.12.13) 
 

Выпуск полипропилена за 11 месяцев вырос на 26,4%. 
Согласно опубликованным данным "Федеральной службы государственной статистики", индекс промышленного 
производства индекс промышленного производства в ноябре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 99,0%, в январе-ноябре 2013г. - 99,9%. 
В то же время индекс химического производства в ноябре 2013 года вырос на 8,3% по сравнению с ноябрем 
прошлого года, а за январь-ноябрь 2013 года на 4,5%. В частности, общий объем производства полимеров в ноябре 
составил 540 тыс.т, что больше показателя ноября прошлого года на 8,4%, суммарный объем выпуска полимеров за 
январь-ноябрь 2013 года выше показателя аналогичного периода 2012 года на 13,5%.  
Полиэтилена (ПЭ) в ноябре 2013 года было выпущено 160 тыс.т, в целом за период январь-ноябрь суммарный 
объем вырос на 22,1% относительно 2012 года. 
Полипропилена (ПП) в ноябре было произведено 80 тыс.т, в итоге за период январь-ноябрь производство этого 
полимера выросло на 26,4%. 
Полимеров стирола (ПС) было наработано в объеме 41,4 тыс. т, что чуть меньше чем в предыдущем месяце (-0,4%), 
при этом за период январь-ноябрь объем производства ПС превысил показатель 2012 года на 21,8%.  
Полимеров винилхлорида (ПВХ) или прочих галогенированных олефинов за рассматриваемый период было 
наработано 57,0 тыс.т, что больше чем в октябре на 2,2%, а за период январь-ноябрь общий объем производства 
ПВХ увеличился на 0,3%. 
Полиамида (ПА) было произведено в объеме 11,7 тыс. т, в целом за период январь-ноябрь выпуск ПА превысил 
показатель 2012 года на 14,4%. Выпуск поликарбоната (ПК), простых и сложных полиэфиров, алкидных и 
эпоксидных смол составил 35,4 тыс.т, а общий объем производства за январь-ноябрь меньше показателя 2012 года 
на 6,9%. 
Синтетических каучуков было наработано в объеме 127,0 тыс.т, что больше чем в октябре на 2,1%, а за 
одиннадцать месяцев 2013 года производство выросло на 4,2% до 1240 тыс.т. 
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 
"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных 
о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В 
качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2008 
базисного года. С учетом поправки на неформальную деятельность. (Пластикс on line 24.12.13) 
 
 



услуга «База событий»: «Химическая промышленность РФ» 

  

 

Инвестиционные проекты 
 

СИБУР увеличил мощности по выпуску бутилкаучука в Тольятти. 
 
"Тольяттикаучук", входящий в состав СИБУРа, ввел в эксплуатацию третью линию 
выделения бутилкаучука. Пуск линии позволил увеличить мощность предприятия по 
выпуску этой продукции с 48 до 53 тыс. тонн в год. 
Новая линия установлена в рамках инвестиционного проекта по реконструкции 
производства бутилкаучука. Проект направлен на увеличение проектной мощности, 
повышение надежности работы оборудования и снижение воздействия на окружающую 
среду. 
Автоматизированная линия по выпуску бутилкаучука производства "Велдинг" (Швейцария) включает отжимные и 
сушильные машины, прессы, конвейерную ленту и другое оборудование. Линия отличается высокой степенью 
автоматизации и механизации производственных процессов. 
На новой линии будет применяться технология, которая уже используется "Тольяттикаучуком" для производства 
бутилкаучука. Она предусматривает использование уникального растворного метода, который позволяет получать 
стабильно высокое качество продукта. 
 
Для справки: Название компании: Тольяттикаучук, ООО Адрес: 445007, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. 
Новозаводская, 8 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (8482)369109 (8482)369000 Факсы: 
(8482)701518 E-Mail: officetk@tltk.ru Web: http://www.sibur.ru/tk Руководитель: Троицкая Ольга Викторовна, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
 

В Правительстве Башкортостана прошла встреча с с представителями Посольства Республики Корея. 
 
В Доме Правительства Башкортостана состоялся приём делегации Посольства Республики 
Корея в Российской Федерации во главе с полномочным министром Посольства Пак Бёнг 
Хваном. 
На встрече обсуждалась возможность проведения совместного делового мероприятия, 
которое будет представлять собой некую единую площадку для полноценного взаимодействия и продуктивных 
переговоров между представителями деловых кругов Башкортостана и Республики Корея. 
- Нам крайне важно наращивать сотрудничество с регионами России, - поясняет полномочный министр Посольства 
Республики Корея в РФ Пак Бёнг Хван. – Такое взаимодействие мы активно развиваем с 2003 года. С 1 января 2014 
года Россия и Корея вводят безвизовый режим, который, я надеюсь, сблизит наши республики и поможет найти 
общие пути для дальнейшей работы. 
В ходе встречи в Правительстве обсуждались перспективы сотрудничества двух республик в ряде областей. 
Отметим, на сегодняшний день в Республике Башкортостан действует 8 предприятий, созданных при участии 
корейского капитала.  
- Мы готовы активно взаимодействовать как в области лечебного туризма, так и в сфере машиностроения, нефте- и 
газохимии, - подчеркивает заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития 
РБ Евгений Маврин. – У республики много возможностей в этих отраслях. Так, крупнейшее предприятие 
республики ОАО "Газпром нефтехим Салават" ведет модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
мощностей. ОАО "Полиэф" расширяет производство полиэтилентерефталата. Вокруг данного предприятия 
создается индустриальный парк "Химтерра". 
Кроме того, как отмечает Евгений Маврин, на сегодняшний день в республике инвесторам оказывается активная 
поддержка в виде строительства объектов внешней инженерной инфраструктуры и транспортных подъездов. Среди 
проектов, получивших данную поддержку, - предприятия агропромышленного комплекса республики. 
 
Для справки: Название компании: Газпром нефтехим Салават, ОАО (ранее Салаватнефтеоргсинтез, ОАО) 
Адрес: 453256, Россия, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 Вид деятельности: 
Химическая промышленность Телефоны: (3476)392109 (3476)394225 Факсы: (3476)392103 E-Mail: snos@snos.ru; 
pressa@snos.ru Web: http://www.gpns.ru Руководитель: Шавалеев Дамир Ахатович, председатель Правления, 
генеральный директор; Паршиков Геннадий Петрович, директор по инвестициям и капитальному строительству  
 
Для справки: Название компании: ПОЛИЭФ, ОАО Адрес: 453434, Россия, Республика Башкортостан, 
Благовещенск, ул. Социалистическая, 71 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (34766)21221 
(347)2797524 Факсы: (347)2797516 E-Mail: sale@polyef.ru; a.koptelina@polyef.ru; inbox@polyef.ru Web: 
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http://www.polief.ru Руководитель: Кузнецов Владислав Гариевич, Генеральный директор ООО "СИБУР-ПЭТФ" - 
Управляющей организации ОАО "ПОЛИЭФ" (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 20.12.13) 
 

Полипластик в 2014г нарастит выпуск композитов на 5%. 
 
"Полипластик" в 2014 году намерен увеличить выпуск полимерных композиционных 
материалов на 5% - до 80 тыс. тонн, сообщил директор по науке и развитию 
"Полипластика" Михаил Кацевман на конференции "Конструкционные полимеры", 
организованной компанией "Альянс Аналитика". 
"Мы уверенно движемся вперед. Мы приобрели довольно много оборудования и 
разработали много новых технологий, которые с уверенностью позволяют говорить, что "Полипластик" выйдет на 
80 тыс. тонн в 2014 году", - сказал М.Кацевман. 
Он отметил, что компания планировала выйти на такой уровень производства уже в 2013 году, однако довела его 
только до 76 тыс. тонн. 
"В этом году у нас был жесткий план – 80 тыс. тонн. Но при такой, скажем так, нелицеприятной динамике развития 
промышленности из 80 тыс. тонн мы смогли сделать только 76 тыс. тонн", - пояснил М.Кацевман.  
"Полипластик" - крупнейший в СНГ производитель полимерных труб и инженерных пластиков. 
 
Для справки: Название компании: УК Группа ПОЛИПЛАСТИК, ООО Регион: Москва Адрес: 119530, Россия, 
Москва, Очаковское шоссе, 18 Вид деятельности: Производство трубопроводных систем Телефоны: (495)7456857 
(495)5101005 Факсы: (495)4400200 E-Mail: ppc@polyplastic.ru; sts@polyplastic.ru Web: http://www.pptp.ru 
Руководитель: Гориловский Мирон Исаакович, президент (RUPEC.RU 20.12.13) 
 

ВЭБ снизит СИБУРу ставку по кредиту на строительство Тобольск-Полимера. 
 
Внешэкономбанк снизит СИБУРу процентную ставку по кредиту, выданному для 
финансирования строительства комплекса "Тобольск-Полимер", а также откажется от ряда 
обеспечений, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу ВЭБа Владимира Дмитриева.  
Он пояснил, что поскольку проект из инвестиционной стадии перешел в эксплуатационную, то 
"риски по проекту с учетом выхода на производственную мощность и наличия рынка сбыта 
стали значительно ниже". 
"Поэтому мы сочли возможным предложить набсовету, и наше обращение было поддержано, 
снизить процентную ставку и отказаться от целого ряда обеспечений", - сказал В.Дмитриев. 
Напомним, 100%-ная "дочка" "СИБУР Холдинга" - "Тобольск-Полимер" - и ВЭБ летом 2010 года подписали 
соглашение о предоставлении предприятию кредитов на $1,441 млрд для реализации проекта строительства в 
Тобольске комплекса полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. В частности, кредитные средства в размере 
$1,22 млрд были предоставлены сроком на 13,5 лет под гарантии экспортных страховых агентств, остальные 
средства в объеме $221 млн - в виде кредитной линии сроком на 9 лет. 
В середине октября СИБУР в присутствии президента России Владимира Путина открыл комплекс по производству 
полипропилена в Тобольске. Инвестиции в создание комплекса "Тобольск-Полимер" составили около 60 млрд 
рублей. 
Комплекс состоит из двух установок: производства пропилена мощностью 510 тыс. тонн в год методом 
дегидрирования пропана (ДГП) и производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. 
 
Для справки: Название компании: Тобольск-Полимер, ООО (входит в ОАО СИБУР Холдинг) Адрес: 626150, 
Россия, Тюменская область, Тобольск, промзона Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: 
(3456)398000 (3456)398926 (919)9471906 Факсы: (3456)398077 E-Mail: polymer@tpolymer.ru; 
kozlovanv@tobolsk.sibur.ru Web: http://www.sibur.ru/tpolymer Руководитель: Ким Виктор Дмитриевич, генеральный 
директор (RUPEC.RU 20.12.13) 
 

"Роснефти" для газоснабжения ВНХК необходимо подключение к газопроводам на 4,3 млрд кубов. 
ОАО "НК "Роснефть" для газоснабжения Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) и предоставления 
технических условий на подключение к сети магистральных газопроводов в объеме 4,3 миллиарда кубометров 
необходимо получить заключение о технической возможности подачи природного газа, переоформить топливный 
режим ВНХК и изыскать собственные ресурсы природного газа в заявленном объеме, говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте правительства РФ. 
Правительство сообщило о ходе работы по выполнению поручения президента России о мерах по развитию рынка 
нефтепродуктов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в целях обеспечения потребностей региона в 
нефтепродуктах и снижения цен на них. 



услуга «База событий»: «Химическая промышленность РФ» 

  

Для удовлетворения растущего спроса на моторное топливо в ДФО и стабилизации ценовой ситуации в регионе 
"Роснефть" 8 ноября 2013 года приняла решение о реализации в Партизанском районе Приморского края (Падь 
Елизарова) проекта строительства ВНХК. Мощность комплекса составит до 30 миллионов тонн в год по 
углеводородному сырью. 
Строительство первой очереди ВНХК (нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 миллионов тонн в год) 
позволит к 2021 году выпускать не менее 1,6 миллиона тонн автомобильного бензина и 6 миллиона тонн 
дизельного топлива в год.  
В части поставок нефти трубопроводным транспортом в восточном направлении, в том числе на ВНХК, ОАО "АК 
"Транснефть" рассматривает возможность увеличения пропускной способности магистрального нефтепровода 
"Восточная Сибирь – Тихий океан" к 2020 году до 80 миллионов тонн и готовит предложения по возможным 
источникам финансирования при условии сохранения уровня тарифов на транспортировку нефти в 2014 году. 
 
Для справки: Название компании: Восточная нефтехимическая компания, ЗАО (ВНХК, входит в НК Роснефть) 
Адрес: 692940, Россия, Приморский край, Находка, Промышленная площадка ВНХК Вид деятельности: 
Нефтехимическая промышленность Телефоны: (4236)699377 (4236)660753 (4236)676906 Факсы: (4236)699365 E-
Mail: sekr@rosneft-vnhk.ru Руководитель: Касюк Юрий Михайлович, генеральный директор (ПРАЙМ 20.12.13) 
 

"ПОЛИГРАН" запустил линию для выпуска прозрачных ПВХ композиций. 
В декабре 2013 года в рамках программы развития и модернизации производственных мощностей ОАО 
"ПОЛИГРАН" введена в эксплуатацию новая производственная линия, предназначенная для выпуска прозрачных 
ПВХ композиций. Запуск новой линии позволил компании укрепить свое положение на рынке прозрачных ПВХ 
компаундов и пластикатов. 
ОАО ПОЛИГРАН создано в 1994 г. Проект завода был разработан итальянской фирмой "Гам – импьянти Спа". На 
заводе установлено высокопроизводительное, высокотехнологичное экструзионное и смесительное оборудование, 
оснащенное автоматизированной системой управления производством на базе контроллеров фирмы Siemens. 
(Plastinfo.ru 19.12.13) 
 

"Пластик" (Сызрань) открыл новый производственный участок. 
На сызранском ОАО "Пластик" открылся новый участок по производству мелкогабаритных изделий методом литья 
пластмасс под давлением. 
28 новых станков будут производить детали для интерьера, экстерьера и подкапотного пространства автомобилей. 
Новый участок на "Пластике" оснащен литьевыми машинами гонконгской компании HAITIAN и периферийным 
оборудованием итальянской фирмы MORETTO.  
На новом участке смонтирована централизованная система подачи гранул, позволяющая уменьшить ручной труд, 
исключить потери материала и повысить культуру производства. 
Установлена автоматическая установка распределения материала "Dolphin". На новом производстве также 
установлена современная система сушки "Эврика" с автоматическим регулированием всех процессов. Контуры 
охлаждения и термостатирования, предназначенные для обслуживания нового производства, представляют из себя 
сложную автоматизированную систему и включают в себя более 200 различных устройств. 
Чиллеры, суммарной мощностью 600 кВт, предназначены для охлаждения пресс-форм и гидравлического контура 
литьевых машин. Установленный на крыше цеха фрикуллер позволяет экономить электроэнергию. 
Весь комплекс периферийного и основного оборудования был смонтирован и настроен совместно с инженерами 
нижегородской компании "Политехника", официального представителя "MORETTO" в России и специалистами 
ООО "Хаитиан Интернешнл". (Пластикс on line 19.12.13) 
 

"Нижнекамскнефтехим" запустит производство этилена мощностью 1 млн тонн в год. 
 
На предновогодней встрече с журналистами, Рустам Минниханов рассказал о планирующемся 
строительстве этиленового комплекса в Нижнекамске стоимостью более чем в 3 млрд долларов. 
На встрече президент республики сообщил, что экспертиза проекта уже пройдена, финансирование 
строящегося объекта составит более чем $3 миллиарда. "Самая серьезная задача для Татарстана – 
это начало самого строительства этиленового комплекса в Нижнекамске, чьи мощности рассчитаны 
на 1 млн. тонн", - сообщил Рустам Минниханов. Установку по производству этилена мощностью 1 
млн тонн в год ОАО "Нижнекамскнефтехим" планирует ввести в 2017 году. Впервые работа над 
проектом была начата в 2008 году, однако реализация проекта была приостановлена из-за кризиса. Имеющиеся 
мощности "Нижнекамскнефтехима" по выпуску этилена составляют 600 тыс. тонн в год. Поэтапное строительство 
нового этиленового комплекса планируется в ходе реализации утвержденного советом директоров в январе 2011 
года бизнес-плана стратегической программы развития "Нижнекамскнефтехима" на 2011 - 2016 годы с 
перспективой до 2020 года. 
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Для справки: Название компании: Нижнекамскнефтехим, ОАО Адрес: 423574, Россия, Республика Татарстан, 
Нижнекамск Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (8555)377009 Факсы: (8555)377492 E-
Mail: nknh@nknh.ru; delo@nknh.ru Web: http://www.nknh.ru Руководитель: Нестеров Олег Николаевич, генеральный 
директор; Бусыгин Владимир Михайлович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 24.12.13) 
 

"РусВинил" завершил строительство заводской железнодорожной инфраструктуры. 
 
17 декабря Государственная комиссия в составе представителей Приволжского 
территориального управления Федерального Агентства железнодорожного транспорта и 
Горьковской железной дороги - филиал ОАО "РЖД" приняла в постоянную 
эксплуатацию объекты железнодорожной инфраструктуры комплекса по производству 
поливинилхлорида "РусВинил", строительство которого ведется в Кстовском районе Нижегородской области. 
Все железнодорожные объекты комплекса ПВХ, в том числе железнодорожные пути общей протяженностью 8,96 
км, 31 стрелочный перевод, система сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), наружное освещение 
станции Промышленная, выполнены в полном объеме и соответствуют строительно-техническим, санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным нормам. Полностью автоматизированная система СЦБ позволяет 
повысить безопасность управления стрелочными переводами и железнодорожными светофорами. На заводской ж/д 
станции проведены пуско-наладочные работы и тестовые испытания систем. 
До конца декабря будет произведена передача объектов железнодорожной инфраструктуры в дирекцию по 
управлению цепочкам поставок ООО "РусВинил", а также завершено практическое и теоретическое обучение 
обслуживающего персонала заводской станции особенностям и методам обслуживания автоматизированных 
систем. 
 
Для справки: Название компании: РусВинил, ООО (Совместное предприятие Сибур и Сольвин) Адрес: 607650, 
Россия, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, Промзона Вид деятельности: Химическая 
промышленность Телефоны: (831)4636900 (831)4317788 Факсы: (831)4636901 E-Mail: rvl.supply@rusvinyl.ru Web: 
http://rusvinyl.ru Руководитель: Гюнтер Надольны, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 18.12.13) 
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Новости о компании "СИБУР Холдинг" 
 

"ПОЛИЭФ" внедряет лучшие идеи для повышения энергоэффективности. 
На "ПОЛИЭФ" проводятся пусконаладочные работы на установке новой холодильной машины. Идею о реализации 
этого проекта два года назад предложили сами сотрудники "ПОЛИЭФ". Новое оборудование позволит 
использовать избыточный пар производства терефталевой кислоты (ТФК) и приведет к снижению потребления 
электроэнергии предприятием. 
Вопрос эффективного использования избыточного пара производства ТФК на "ПОЛИЭФ" был поднят давно. В 
2011 г. на предприятии был объявлен конкурс на лучшую идею по решению этой задачи. Лучшей была признана 
идея машиниста компрессорных установок цеха по производству ТФК Фаима Гараева, предложившего заменить 
существующую холодильную машину на новую, в которой используется более современный и безопасный 
хладагент. 
В реализации проекта приняли участие около 40 человек. Новая холодильная машина будет производить 
захоложенную воду для производства ТФК и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). В отличие от существующей 
машины новое оборудование потребляет значительно меньше электроэнергии. Ввод машины в эксплуатацию не 
только поможет использовать избыточный пар на "ПОЛИЭФ", но и значительно снизит потребление электрической 
энергии. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.13) 
 

"ПОЛИЭФ" успешно прошел очередной аудит интегрированной системы менеджмента. 
"ПОЛИЭФ" прошел надзорный аудит интегрированной системы менеджмента. В конце декабря предприятие 
получило отчет сертифицирующего органа Intertek. По итогам проверки подтверждено соответствие всем 
требованиям международных стандартов. 
Надзорный аудит интегрированной системы менеджмента проводился на соответствие трем международным 
стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. В каждом подразделении проверялись на 
выборочной основе элементы стандартов, характеризующие его участие в системе менеджмента.  
Согласно отчету Intertek, проводившему аудит, система менеджмента показала свою результативность. Как 
отметили аудиторы, к сильным сторонам "ПОЛИЭФ" относятся сложившийся положительный имидж предприятия, 
использование современных технологий с высокой степенью автоматизации производства, накопленный 
производственный и технологический опыт, сложившиеся традиции в области управления качеством и 
привлечение молодых специалистов. Прекрасной возможностью для развития предприятия является постепенная 
модернизация оборудования с целью улучшения характеристик продукции и оптимизации ресурсов на 
производство. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.13) 
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Новости о компании "Нижнекамскнефтехим" 
 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" выплатило купонный доход по еврооблигациям НКНХ-2015 (LPN) и 
погасило часть выпуска на общую сумму 3 млн. 759 тыс. долларов США. 
23 декабря 2013 года NKNK FINANCE PLC выплатила держателям еврооблигаций НКНХ-2015 купонный доход в 
размере 658,9 тыс. долларов США и погасила 1/10 часть выпуска в размере 3 млн. 100,6 тыс. долларов США в 
соответствии с графиком погашения.  
Еврооблигации ОАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ-2015), дебютный выпуск которых состоялся в конце 2005 
года, прошли листинг и торгуются на Ирландской фондовой бирже (г.Дублин). Эмитентом еврооблигаций 
выступила специально созданная компания NKNK Finance plc (Ирландия). Объем выпуска еврооблигаций НКНХ-
2015 составил 200 млн. долларов США, процентная ставка - 8,5% годовых на весь срок обращения, с выплатой 
дохода каждые полгода. Срок обращения еврооблигаций до окончательного погашения - 10 лет.  
Объем еврооблигаций НКНХ-2015 в обращении по состоянию на 23 декабря 2013 года, с учетом проведенного 3 
ноября 2009 года добровольного обмена по инициативе ОАО "Нижнекамскнефтехим" части евробондов НКНХ-
2015 на новые ценные бумаги НКНХ-2012 и погашения части выпуска еврооблигаций, составляет 12,4 млн. 
долларов США. 
Погашение основной суммы долга по еврооблигациям НКНХ-2015 производится равными долями - по 1/10 части 
объема выпуска в обращении - каждые полгода вместе с доходом по еврооблигациям, начиная с 22 июня 2011 года 
по 22 декабря 2015 г. 
Компания за время своей деятельности не имела случаев дефолта, в срок выплачивала купонный доход и сумму 
основного долга по всем обязательствам. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Владимир Бусыгин удостоен ордена "За заслуги перед Республикой Татарстан". 
За значительный вклад в развитие нефтехимической промышленности, активную общественную деятельность и 
многолетнюю плодотворную деятельность во благо республики председатель Совета директоров ОАО 
"Нижнекамскнефтехим", заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по управлению и стратегическому 
развитию ОАО "Нижнекамскнефтехим" Владимир Бусыгин удостоен ордена "За заслуги перед Республикой 
Татарстан". 
Церемония награждения прошла на площадке ГТРК "Корстон" (Казань), где подвели итоги республиканского 
общественного конкурса "Руководитель года – 2013". В торжественном мероприятии принял участие Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
На церемонии присутствовали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель 
Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, депутаты 
Государственного Совета РТ, члены Правительства РТ, руководители республиканских министерств и ведомств, 
муниципальных образований, предприятий, в том числе – малого и среднего бизнеса, и многие другие.  
ОАО "Нижнекамскнефтехим" - крупнейшая нефтехимическая компания, занимает лидирующие позиции по 
производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в группу компаний "ТАИФ". 
Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г.Нижнекамске, Республика 
Татарстан.  
В ассортименте выпускаемой продукции более 120 видов. Продукция акционерного общества экспортируется в 51 
страну Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.13) 
 
 



услуга «База событий»: «Химическая промышленность РФ» 

  

 

Новости о компании "ЛУКОЙЛ" 
 

Ставролен остановил производство полипропилена. 
Ставролен (ЛУКОЙЛ) по техническим причинам остановил производство полипропилена, сообщают аналитики 
Маркет Репорт. 
Сегодня, 24-го декабря, крупнейшее нефтехимическое предприятие Ставролен (ЛУКОЙЛ) по техническим 
причинам остановил производство полипропилена. Производство полиэтилена низкого давления (ПНД) работает в 
штатном режиме. По неофициальной информации, простой мощностей по производству полипропилена продлится 
в течение трех дней. 
Это уже вторая остановка производства полипропилена за последние две недели. На прошлой неделе, во вторник 
17-го декабря, также была трехдневная форс-мажорная остановка.  
Годовая мощность производства полипропилена на Ставролене составляет 120 тыс. тонн, полиэтилена низкого 
давления - 300 тыс. тонн. За одиннадцать месяцев текущего года предприятие произвело около 116,3 тыс. тонн 
полипропилена и 280,7 тыс. тонн ПНД. (Маркет Репорт 24.12.13) 
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Новости о компании "Газпром нефтехим Салават" 
 

Генеральный директор ОАО "Газпром нефтехим Салават" Дамир Шавалеев выразил благодарность 
Президенту РАН Владимиру Фортову. 
– На заводе "Мономер" в цехе по производству этилбензола пущен новый блок жидкофазного трансалкилирования 
бензола диэтилбензолами по ресурсосберегающей, экологически безопасной технологии с использованием 
оригинального высокоэффективного гетерогенного катализатора. Внедряемая технология является настоящим 
прорывом в отечественной нефтехимической промышленности и не уступает по уровню современным зарубежным 
производствам, – отметил в письме генеральный директор ОАО "Газпром нефтехим Салават" Дамир Шавалеев. 
Напомним, технология процесса и катализатор были разработаны совместно коллективами ученых Института 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН и ООО "НТЦ Салаватнефтеоргсинтез". Суть нововведения – в 
переводе блока трансалкилирования бензола диэтилбензолами с газофазного метода на жидкофазный. Переход на 
жидкофазный метод уже принес первые результаты. Экономия по сырью – бензолу и этилену – составила от 7 до 10 
процентов, снижено количество побочной фракции диэтилбензола и получено дополнительное количество 
этилбензола. Так, теперь 80-85 % диэтилбензола превращается в этилбензол, количество побочной продукции 
снизилось в 6-7 раз. 
– Поздравляем российских ученых с этим достижением и желаем дальнейших успехов в их научной деятельности 
для решения важных практических задач, – подчеркнул генеральный директор ОАО "Газпром нефтехим Салават" 
Дамир Шавалеев. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.13) 
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Новости о компании "BASF" 
 

Концерн BASF планирует строительство в г. Йесан (Южная Корея) установки по компаундированию 
конструкционных пластмасс. 
• Производственные мощности BASF по компаундированию пластиков Ultramid® и Ultradur® в Южной Корее 
увеличатся более чем в два раза • Новая установка будет введена в эксплуатацию в конце 2015 года • В перспективе 
возможно дальнейшее наращивание производственных мощностей  
Концерн BASF , лидер мировой химической отрасли, объявил о своих планах по сооружению в г. Йесан (провинция 
Чуннам, Южная Корея) новой промышленной установки по выпуску компаундов конструкционных пластмасс 
Ultramid ® (полиамиды) и Ultradur ® (полибутилентерефталаты). Предполагается, что строительство установки 
начнётся в первой половине 2014 года, а её ввод в эксплуатацию произойдёт в конце 2015 года. Реализация данного 
проекта позволит создать более 30 новых рабочих мест.  
Начальная годовая производительность установки составит 36.000 метрических тонн, и после её пуска общий 
объём производства компаундов на промышленных объектах BASF в Южной Корее вырастет более чем вдвое. С 
учётом уже объявленного расширения деятельности на предприятии в Пудонге (Шанхай, КНР) суммарные 
мощности BASF по выпуску компаундов в Азиатском регионе увеличатся со 130 тысяч до 225 тысяч метрических 
тонн в год. 
"Выступая в качестве ведущего производителя и предпочтительного делового партнёра в сегменте 
конструкционных пластмасс, концерн BASF постоянно укрепляет свои позиции на ключевых рынках. Наши 
инвестиции в строительство новой промышленной установки в г. Йесан представляют собой важную веху в 
развитии бизнеса BASF в Южной Корее; они свидетельствуют о том, что наша деятельность в данном регионе 
является успешной. Расширяя наше присутствие на таких выгодных производственных площадках как Йесан, мы 
получим возможность наращивать сотрудничество и увеличивать объёмы поставок местным компаниям-
заказчикам", – сказал г-н Раймар Ян, возглавляющий подразделение специальных материалов в составе концерна 
BASF . 
"Это будет наша первая установка на промышленной площадке в Йесане, и она станет значимым вкладом в 
достижение стратегических целей. Благодаря превосходной инфраструктуре, здесь имеются благоприятные 
возможности для последующего увеличения объёмов производства. Это позволит удовлетворить растущий спрос 
на наши конструкционные пластмассы, которые широко востребованы в электротехнической и электронной 
промышленности Южной Кореи, а также в местном автомобилестроении", – сказал г-н Ву Сун Шин, управляющий 
директор компании BASF Korea . 
По аналогии с заводом BASF по компаундированию в г. Ансан (Южная Корея) и другими производственными 
площадками в Азии новая установка в Йесане будет выпускать компаунды Ultramid ® и Ultradur ® . Эти пластики 
используются при изготовлении деталей автомобилей, а также в электротехнической и электронной 
промышленности. В числе инновационных областей их применения можно назвать такие изделия, как 
автомобильные сиденья, поддоны картеров, датчики, детали крепления двигателей, соединители и 
интегрированные электронные устройства с лазерными технологиями. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
19.12.13) 
 

BASF готовит предложение по покупке нефтегазового подразделения RWE. 
Крупнейший в мире химический концерн BASF SE готовит предложение по покупке нефтегазового подразделения 
второго по величине энергетического концерна Германии RWE AG - Dea, вступив тем самым в борьбу за актив с 
другими инвесторами, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники, знакомые с 
ситуацией. 
В настоящее время компания работает над составлением предложения, которое должно быть подано до середины 
января 2014 года. 
BASF принадлежит нефтегазовая компания Wintershall, которая в случае присоединения Dea могла бы существенно 
улучшить свои позиции на рынке. В результате сделки, как отмечает издание, BASF также могла бы сократить 
свою зависимость от российского газового рынка и своего партнера "Газпром" . 
Однако предложение германской компании может встретить серьезную конкуренцию со стороны других 
инвесторов. Так, 21 ноября агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что 
председатель наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаил Фридман присоединился к инвесторам, 
участвующим в борьбе за Dea. Ранее интерес к активу проявила госкомпания Катара. 
О намерениях RWE продать свое нефтегазовое подразделение стало известно еще в марте. Причиной такого шага 
является стремление улучшить финансовые показатели компании и рационализировать активы. Аналитики 
оценивают стоимость Dea от 4 до 7 миллиардов евро. 
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RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и 
продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов 
покупателей, газом -- 10 миллионов клиентов. (ПРАЙМ 20.12.13) 
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Новости о прочих компаниях 
 

ФАС оштрафовала "Сибирскую химическую компанию" на 123.5 млн руб. за участие в картеле. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 16 декабря 2013 наложила на ООО "Сибирская химическая 
компания" оборотный штраф в размере 123.5 млн руб. за участие в картеле на товарном рынке суспензионного 
поливинилхлорида (ПВХ-С). Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС. 
Тем самым, ФАС завершила процедуру привлечения к административной ответственности участников картеля на 
рынке ПВХ-С. 
Напомним, в декабре прошлого года ФАС признала ОАО "Единая торговая компания", ОАО "Саянскхимпласт", 
ОАО "Каустик" (Волгоград), ООО "Сибирская торговая компания", ОАО "Каустик" (Стерлитамак), ОАО 
"Башкирская химия" и ООО "НИКОХИМ" нарушившими закон "О защите конкуренции" путем участия в 
соглашении, которое привело или могло привести к разделу товарного рынка ПВХ-С по объему продажи товаров в 
период с 2005 по 2009 годы. 
По результатам рассмотрения дела ФАС направила материалы дела в МВД России для решения вопроса о 
возбуждении уголовного по статье 178 УК РФ. 
Общая сумма наложенных на участников картеля на рынке ПВХ-С штрафов составила 683.9 млн руб. 
В ходе рассмотрения антимонопольных дел на химических рынках, ФАС обратила внимание, что отдельные 
правонарушители, в целях создания препятствий антимонопольному органу в ходе расследования и уклонения от 
предстоящей административной ответственности, "выводят" из компаний активы, снижают уставной капитал, 
перерегистрируют компании в другие регионы Российской Федерации. 
К таким компаниям, в частности, относится "Сибирская химическая компания". Общество реализовывало в разные 
периоды до 90% ПВХ-С, производимого ОАО "Саянскхимпласт". Дело о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении этого юридического лица было возбуждено 10 мая 2012 года. После возбуждения 
антимонопольного дела у "Сибирской химической компании" сменился учредитель и единоличный 
исполнительный орган, уставной капитал уменьшился с 10.1 млн руб. до 10 тыс. руб., организация была 
перерегистрирована из Иркутска в Казань. По сведениям ФАС России, общество по новому местонахождению 
коммерческую деятельность не ведет.  
ФАС планирует обратиться в правоохранительные и налоговые органы для проведения соответствующих проверок. 
(AK&M 20.12.13) 
 

ГК "Титан" подводит итоги Года экологии. 
Предприятия ГК "Титан" продолжают совершенствовать экологию производства благодаря модернизации, 
внедрению новых технологий и проведению природоохранных мероприятий.  
Год экологии отмечен для "Титана" рядом достижений, наиболее значимое из которых – открытие Омского завода 
полипропилена. С момента пуска предприятию задан экологический вектор развития: используются прогрессивные 
технологии, обеспечивающие максимальную защиту окружающей среды, замкнутый производственный цикл 
позволяет минимизировать вредные выбросы в атмосферу. "Полиом" выпускает импортозамещающую продукцию. 
Ее экологическая безопасность подтверждена Евросоюзом: производимый на предприятии пропилен успешно 
прошел регистрацию в соответствии с требованиями REACH.  
Экологически преобразились и другие нефтехимические продукты Группы компаний "Титан". Так, в 2013 году 
была выпущена очередная партия "зеленых" каучуков и получен опытный образец экологичного топлива, при 
сжигании которого выброс вредных веществ минимален.  
В декабре 2013 года ГК "Титан" получила признание в Международном конкурсе на соискание Всероссийской 
премии "Экологичное развитие – Evolution Awards", учрежденной Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. "Титан" стал лидером в номинации "Лучший производитель экологически эффективного 
оборудования" за проект "Установка комплексной переработки сырья растительного происхождения", благодаря 
которому отходы лесопромышленного комплекса практически полностью конвертируются в энергетически ценные 
продукты.  
Проект очистных сооружений завода "Омский каучук" победил в ежегодном конкурсе на соискание общественной 
премии "Регионы – устойчивое развитие", который проводится в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации. В рамках государственно-частного партнерства планируется строительство 
специализированного предприятия по переработке и возврату химических стоков на базе ОАО "Омский каучук". 
Будущий объект природоохранного назначения – это инвестиции в долгосрочную программу по охране 
окружающей среды.  
В числе успешных природоохранных мероприятий этого года – внедрение в технологический процесс схемы 
очистки абгазов, позволившее значительно сократить выбросы изопропилбензола – более чем в 200 раз 
относительно нормы.  
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В течение года на нефтехимических предприятиях Группы компаний проводились мероприятия по 
энергосбережению, затраты на которые составили не менее 100 млн рублей. В 2013 году на заводе "Омский каучук" 
завершился энергетический аудит, на очереди – реализация программы энергоэффективности и энергосбережения. 
Более того, в следующем году в ГК "Титан" стартует корпоративный конкурс рацпредложений, главной темой 
которого также станет эффективное использование энергетических ресурсов.  
Отметим, что на предприятиях Группы компаний (ЗАО "ГК "Титан", ОАО "Омский каучук") в интегрированной 
системы менеджмента действует система экологического менеджмента (ISO 14001). В настоящее время 
аналогичную систему готовят к внедрению на Омском заводе полипропилена и в ООО "Титан-Агро".  
С целью формирования экологической культуры у широкой общественности Группа компаний выступила 
партнером художественно-экологического проекта Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. 
Врубеля и Министерства культуры Омской области – "Среда обитания. Человек в Большом Доме". Посетителями 
выставки стали более 18 тысяч омичей, в том числе работники ГК "Титан".  
В ГК "Титан" регулярно проводятся субботники, высаживаются деревья по периметру санитарно-защитных зон, в 
целях обезвреживания отходов и вторичной переработки утилизируются вышедшие из строя люминесцентные 
лампы, проводится сбор металлолома.  
Кроме того, в этом году работники Группы компаний дали бой мусору на косе "Зеленого острова" в рамках 
глобальной экологической акции "Всемирная уборка – 2013". В борьбе за чистоту добровольцы титановского 
экодесанта вместе с горожанами собрали почти 200 мешков мусора. Практически 2/3 отходов передано на 
вторичную переработку.  
В перспективе у ГК "Титан" – ряд мероприятий, направленных на рациональное природопользование. Так, с целью 
сокращения выбросов и повышения энергоэффективности на "Омском каучуке" предусмотрен переход к 
"закрытой" системе налива продукции, разработка схемы сокращения количества сжигаемых на факеле 
углеводородов, использование факельных газов в качестве сырья и топливных ресурсов, на "Кирпичном заводе СК" 
разрабатывается проект установки аспирации, в ООО "Титан-Агро" запланировано строительство площадки для 
вывоза твердых отходов и лагун каскадного типа.  
"Группа компаний "Титан" давно взяла курс на экологизацию промышленности. Проекты по рациональному 
природопользованию и энергоэффетивности, реализованные на наших предприятиях, уже доказали рентабельность. 
В числе стратегических приоритетов – минимизация негативного воздействия на окружающую среду, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и эффективное управление отходами производства", – прокомментировал итоги 
Года экологии председатель Совета директоров ЗАО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 25.12.13) 
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Зарубежные новости 
 

В Таразе (Казахстан) презентовали уникальное производство строительных материалов "Курылыс 
полимер". 
 
В Таразе сегодня в ходе общенационального телемоста в рамках Дня индустриализации 
презентовали уникальное производство строительных материалов из полимеров ТОО 
"Курылыс полимер". 
"Наш завод производит продукцию, которая является уникальной для стран 
постсоветского пространства, - проинформировал Главу государства директор ТОО 
"Курылыс полимер" Марк Векслер. - Она применяется в строительстве дорог, зданий и сооружений. Использование 
наших материалов позволит снизить себестоимость этих объектов на 10-12 процентов". 
М.Векслер отметил, что сегодня продукция "Курылыс полимер" с успехом применяется в строительстве 
автомагистрали "Западная Европа-Западный Китай". 
Проект завода стоимостью 1,77 млрд. тенге реализован в рамках государственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному развитию, при поддержке "Дорожной карты бизнеса-2020" по инструменту 
"Субсидирование процентной ставки" на сумму 915 млн. тенге. 
В состав производственного комплекса "Курылыс полимер" входят 16 инновационных линий по производству 
полимерной продукции, применяемой в строительстве сооружений различного назначения, автомобильных и 
железных дорог, в промышленности и сельском хозяйстве. 
Годовая производственная мощность предприятия - 32 млн. кубометров пленочных и сеточных изделий, 30 тыс. 
кубометров изоляционных плит. 
На предприятии работает свыше 160 человек, в ближайшем будущем количество работников планируется 
увеличить до 250 человек. 
По оценке специалистов, часть выпускаемой продукции по технологии производства и техническим 
характеристикам не имеет аналогов на территории СНГ. Так, армированная пленка выпускается только в Южной 
Корее и Чехии, а плоские сварные георешетки, используемые при строительстве автодорог, выпускаются впервые в 
мире. 
Компания ТОО "Курылыс полимер" существует на рынке с 2011 года и выпускает продукцию под торговой маркой 
"IZAR". Единое таможенное пространство между Россией и Казахстаном, благополучные геополитические 
отношения между двумя странами, а также сниженные производственные затраты обусловили оптимальное 
соотношение цены и качества продукции, выпускаемой под торговой маркой "IZAR". 
По словам М.Векслера, продукция "Курылыс полимер" при строительстве позволяет заменить значительные 
объемы дорогостоящего металла, дерева, железобетона, снизить объемы пользования щебня, строительных смесей, 
цемента, асфальтобетона, уменьшить объемы энергопотребления, приблизить эстетику и безопасность 
строительства в градостроительном комплексе к европейскому уровню. 
ТОО "Курылыс полимер" осуществляет продажу своей продукции как на территории Республики Казахстан, так и в 
различные регионы Российской Федерации. 
В рамках программы ФИИР в регионе в период 2010-2014 годы запланирована реализация 38 инвестиционных 
проектов на общую сумму более 546,7 млрд. тенге. Предполагается создание порядка 6,8 тыс. рабочих мест на 
период строительства и около 7,2 тыс. рабочих мест на период эксплуатации. На сегодняшний день из 38 проектов 
введено в эксплуатацию 29 на сумму 101,1 млрд. тенге, с созданием более четырех тысяч рабочих мест. 
 
Для справки: Название компании: Курылыс-Полимер, ТОО (ТМ IZAR) Адрес: Республика Казахстан, Тараз, ул. 
Аскарова, 298 Вид деятельности: Производство строительных материалов из полимеров Телефоны: (7262)514170 
(777)5300283 Факсы: (7262)521329 E-Mail: gridex@bk.ru Web: http://izar-rus-kz.kz (Казинформ 20.12.13) 
 

В рамках Дня индустриализации в Казахстане в эксплуатацию введен Актауский битумный завод. 
 
20 декабря 2013 года состоялся День индустриализации и общенациональный телемост с 
участием Главы государства, посвященный презентации инвестиционных проектов 
Карты индустриализации. В числе проектов, введенных в эксплуатацию – "Производство 
дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс" (Актауский битумный 
завод), реализуемый группой компаний "КазМунайГаз".  
В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области А.Айдарбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Китайской Народной Республики в Республики Казахстан Лэ Юйчэн, представители Министерства нефти и газа РК 
и АО НК "КазМунайГаз", руководство компаний CITIC Group, ТОО СП "Caspi Bitum" и др. компаний-партнеров. 
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- Сегодня очень важный момент не только для заводчан и жителей Мангистауской области, но и для всей страны. 
Наш завод сможет практически полностью обеспечить потребности страны в дорожном битуме. Это совместный 
проект Национальной компании "КазМунайГаз" и китайской компании CITIC Group, - сказал Председатель 
Правления АО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Даулеткерей Ергалиев. 
- На мой взгляд, создание Актауского битумного завода является ярким подтверждением существования 
взаимовыгодных, и самое главное дружеских взаимоотношений между Казахстаном и Китаем, - отметил 
Генеральный директор ТОО "CITIС Kazakhstan" Сунь Ян. 
Ежегодно завод будет производить около 400 тысяч тонн окисленных и 120 тысяч тонн модифицированных 
дорожных битумов, а также 15 тыс. тонн бензиновой фракции и 230 тысяч тонн керосиново-дизельной фракции, 
220 тысяч тонн вакуумного газойля. 
Во избежание потери качества битума при транспортировки до места укладки асфальтобетона впервые на 
Актауском битумном заводе предусмотрена инновационная технология по расфасовке дорожного битума в 
одноразовую транспортную тару двух видов – Биг-Беги (1000 кг.) и пластиковые мешки (40 кг.). Применение 
фасованного холодного битума позволит не только сохранить исходные физико-химические показатели материала, 
но и получить экономию на асфальтобетонных заводах за счет сокращения расходов на поддержание битума в 
расплавленном состоянии в битумохранилищах большого объема.  
Дорожные битумы специализированного завода за счет улучшенных характеристик по тепло-, морозо- и 
износостойкости обеспечат продление срока службы дорожных покрытий, и позволят значительно сократить 
затраты на их ремонт. 
Справочно:  
Справочно: В 2008 году подписан Меморандум о взаимопонимании на поставку сырья для битумного завода между 
АО НК "КазМунайГаз" и АО "Каражанбасмунай" 26 августа 2009 г. подписано Соглашение об основных 
принципах по созданию и участию в совместном предприятии в целях строительства и управления битумным 
заводом между "CITIC Group" (КНР) и АО "Kazakhstan Petrochemical Industries" (дочерняя организация АО НК 
"КазМунайГаз"). 
6 октября 2009 г. произведена государственная регистрация совместного предприятия - ТОО "СП "Caspi Bitum". 
Учредителями ТОО "СП "Caspi Bitum" являются АО "KPI" и ТОО "СИТИК Казахстан" (дочерняя организация 
"CITIC Group"). 
Создан консорциум Подрядчиков между АО "НГСК "КазСтройСервис" и ТОО "CITIC Construction" с целью 
строительства объектов битумного завода и 3 июня 2010 года подписан ЕРС-контракт на строительство объектов 
проекта между СП и консорциумом Подрядчиков. 
За дополнительной информацией обращаться в 
пресс-службу АО "КазМунайГаз-переработка и маркетинг"  
+ 7 (7172) 97 57 18 
АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг" – 100 процентная дочерняя организация АО НК "КазМунайГаз". В 
активе компании – Атырауский НПЗ (99,5%), Шымкентский НПЗ (49,7%), Павлодарский НХЗ (100%). Основные 
направления деятельности: управление нефтеперерабатывающими активами, экспорт нефти и нефтепродуктов, 
развитие розничной сети реализации нефтепродуктов. 
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, 
переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли 
Казахстана. 100 процентов акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния 
"Самрук-Казына". 
 
Для справки: Название компании: СП CASPI BITUM, ТОО (СП Каспий Битум) Адрес: Республика Казахстан, 
Мангистауская область, Актау, промзона Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность 
Телефоны: (7292)424102 Факсы: (7292)424128 E-Mail: info@caspibitum.kz Web: http://www.caspibitum.kz  
 
Для справки: Название компании: Национальная компания КазМунайГаз, АО (НК КазМунайГаз) Адрес: 010000, 
Республика Казахстан, Астана пр. Кабанбай батыра, 19 Вид деятельности: Нефтегазовая промышленность 
Телефоны: (7172)976063 (7172)976565 Факсы: (7172)976000 (7172)976001 E-Mail: G.Amanbaeva@kmg.kz; 
doverie@kmg.kz Web: http://www.kmg.kz Руководитель: Ляззат Киинов, Председатель правления АО "Национальная 
компания "КазМунайГаз"; Сауат Мынбаев, Председатель совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 20.12.13) 
 

Госнефтефонд Азербайджана в 2014 г выделит более $1,67 млрд на энергетические проекты. 
Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2014 году выделит на реализацию проектов в энергетической сфере около 
1,31 миллиарда манатов (1,67 миллиарда долларов), говорится в сообщении фонда, поступившем в пятницу. 
На финансирование доли Азербайджана в строительстве проекта нефтегазового и нефтехимического комплекса под 
Баку будет выделено 285 миллионов манатов (около 363,34 миллиона долларов), около 223,58 миллиона манатов 
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(более 285 миллионов долларов) - на реализацию проекта нефтеперерабатывающего комплекса Star в Турции, 800 
миллионов манатов (около 1,02 миллиарда долларов) - на финансирование доли Азербайджана в проекте 
Трансанатолийского газопровода (TANAP). 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом в четверг утвердил бюджет ГНФАР на следующий год. Он 
предусматривает доходы в размере около 11,63 миллиарда манатов (14,82 миллиарда долларов ), расходы - около 
11,35 миллиарда манатов (14,47 миллиарда долларов). 
Трансферты ГНФАР в госбюджет в 2014 году предусмотрены в размере 9,34 миллиарда манатов (более 11,9 
миллиарда долларов). 
ГНФАР создан в 1999 году для накопления средств и инвестиций в активы, в том числе за рубежом. (ПРАЙМ 
20.12.13) 
 

Dow закроет завод полимерных добавок в Шотландии. 
Dow Chemical закроет завод полимерных добавок в шотландском городе Грейнджмуте. Как сказал представитель 
компании, сотрудникам завода было озвучено решение руководства прекратить производство и закрыть 
предприятие. В январе 2014 года начнутся консультации, на которых будут обсуждать детали остановки 
производства. На заводе работают 66 человек. 
В апреле 2013 года компания Dow объявила о намерении продать завод полимерных добавок, который она 
приобрела в 2009 году, но покупатель не был найден. На предприятии осуществляется выпуск модифицирующих: 
тройных сополимеров метилметакрилата, бутадиена и стирола, используемых в отраслях упаковки, строительства и 
промышленности. 
Руководство Dow прокомментировало: "Постоянная экономическая неустойчивость привела к падению спроса. 
Вместе с тем растет конкуренция, поднимаются цены на сырье, энергию и транспортировку. Мы пытались 
сохранить завод, но очень тяжело поддерживать производство в таких условиях". ( ЛКМ портал 19.12.13) 
 

Новые инвестиции от "Nova Chemicals". 
Гигант производства нефтехимии, пластика и их продуктов сообщил на портал http://avantpack.ru о своих 
ближайших планах, которые воистину выглядят грандиозно. 
Исходя из сообщения от пресс-службы компании, фирма будет строить не только полиэтиленовый завод возле 
Онтарио, но и целый комплекс, который должен стать вторым по величине в мире, а находиться он будет в Сарния-
Ламбтоне. На данном этапе известны и предварительные цифры инвестиций, которые руководство холдинга 
собирается вложить в развитие двух этих проектов – и они на самом деле весьма велики. Завод производства 
сырьевого полиэтилена потребует около трехсот миллионов вложений, а вот комплекс будет инвестироваться 
сумами от миллиарда долларов и выше – конечные цифры пока не сообщаются. 
Исходя из нынешних планов дирекции, комплекс будет включать в себя практически все этапы производства 
полиэтилена и его продуктов - включая очистку, крекинг, производство сырьевых профилей и готовой продукции. 
Пока что дирекция корпорации планирует поставить в самом центре комплекса завод по производству 
инновационных пленочных продуктов для сельскохозяйственной отрасли, в частности ультратонкие парниковые и 
полиэтиленовые пленки с измененным молекулярным весом и ядром. Основным же профилем самого комплекса 
станет полиэтилен низкого и высокого давления, из которого частично будут производить пленочную продукцию. 
(Avantpack.ru 20.12.13) 
 

Erhardt +Leimer представит систему контроля веса и толщины пленок или пластиков на конференции 
"Спецпласт+Репласт". 
Развитие любого производства – это еще и история развития технологий. Глобальные рынки и конкуренция 
предъявляет все новые требования и одними из основных являются технологии, позволяющие повышать качество 
продукции предприятия одновременно со снижением издержек самого производства. Именно на эти цели 
направлена разработка компании Erhardt +Leimer в партнерстве с компанией Mesys, создавшие новую систему 
контроля веса/толщины пленок или пластиков или покрытия на них – систему ELTIM. Простая в экплуатации, 
высокоточная, не содержащая изотопных компонентов система, полностью отвечает перечисленным выше 
требованиям. Подтверждение тому - многочисленные инсталляции по всему миру – в Европе, Азии, Америке. 
(Пластикс on line 23.12.13) 
 

PolyOne открыл производство в Турции. 
Компания PolyOne начала производство специальных полимерных составов на заводе в Стамбуле. 
"Турция — это один из наиболее быстро растущих рынков термопластов в мире, и специальные полимерные 
растворы, сформулированные специалистами PolyOne, удовлетворят потребности производителей оригинального 
оборудования и переработчиков пластмассы во всем регионе", — сказал Хольгер Кронимус, вице-президент 
PolyOne в Европе. 
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По данным Pagev, турецкой ассоциации пластмассовой промышленности, рынок пластмасс собственного 
производства в Турции растет более чем на 10% в год. 
"Спрос на продукты и техническое обслуживание PolyOne в Турции продолжает расти, — добавил Кронимус. — 
Наши инвестиции в будущем обеспечат рост PolyOne и позволят расширить портфель компании и сократить сроки 
доставки". (Пластикс on line 20.12.13) 
 

Qatar Petroleum планирует выручить от IPO нефтехимического подразделения $879 млн. 
Катарская государственная нефтегазовая корпорация Qatar Petroleum (QP) провести IPO нефтехимического 
подразделения на $879 млн, заявил в понедельник министр финансов страны Али аль-Эмади, слова которого 
передает агентство Bloomberg.  
Планируется, что 31 декабря QP начнет размещение 26% акций Mesaieed Petrochemical Holding Co. на Катарской 
бирже. Приобрести акции компании смогут лишь граждане Катара. Продажа акций завершится 21 января. IPO 
Mesaieed Petrochemical станет для Катара крупнейшим после первичного размещения акций Vodafone Qatar QSC на 
$1 млрд в 2009 г. MSCI Inc. повысила рейтинг фондового рынка Катара до "развивающегося" в июне на фоне 
попыток властей страны по стимулированию роста фондового рынка. (OilCapital.ru 24.12.13) 
 

Solvay продает долю в Solvay Indupa за 290 млн $. 
Компания Solvay подписала соглашение с Braskem, ведущим производителем ПВХ в Бразилии, по условиям 
которого она продаст бразильской компании 70,59% долю в Solvay Indupa (дочерней компании, находящейся в 
Буэнос-Айресе) за $ 290 млн. В 2012 году продажи Solvay Indupa принесли компании более $ 746 млн. Если 
антимонопольная комиссия одобрит эту сделку, Braskem займет главное место на рынке ПВХ в Южной Америке. 
Компания Braskem уже стала ведущим производителем поливинилхлорида в Южной Америке. Объем ее 
производства — 1,25 млн тонн в год. Мощность производства Solvay Indupa, второго по величине производителя 
ПВХ в этом регионое, — 540 тыс. тонн в год. После закрытия сделки заводы Braskem будут выпускать ежегодно 
1,79 млн тонн поливинилхлорида. 
По данным IHS Chemical, общий объем производства ПВХ в Южной Америке достиг в 2013 году 1,89 млн тонн, в 
то время как региональный спрос на эти продукты составляет 2,1 млн тонн. Ожидается, что ежегодный рост спроса 
будет держаться на уровне 5% и к 2018 году спрос составит 2,67 млн тонн в год. 
"Рынок винилов стратегически важен для нашей компании, — сказал Карлос Фадигас, генеральный директор 
Braskem. — Мы уже инвестировали миллиард реалов в ПВХ-завод, открытый в 2012 году в штате Алагоас, чтобы 
удовлетворить растущий спрос на эту смолу, вызванный развитием сектора инфраструктуры Бразилии". 
После завершения сделки Braskem запустит тендерное предложение по приобретению оставшихся акций Solvay 
Indupa на фондовой бирже Буэнос-Айреса, пишет ЛКМ Портал. 
Сумма сделки включает финансовый долг Solvay Indupa — более $ 245 млн. В четвертом квартале 2012 года 
дочерняя компания попала в категорию активов, удерживаемых для продажи. 
"Продажа Solvay Indupa — это часть стратегического управления портфелем Solvay, — прокомментировал Жак ван 
Рийкворсель, член исполнительного комитета Solvay. — Сделка позволит компании увеличить темпы роста, 
снизить затраты и повысить доходы. Будучи частью Braskem, Solvay Indupa получит свободный доступ к 
основному сырью и сможет развиваться в интересах как клиентов, так и сотрудников". (ИАП RCC.ru 19.12.13) 
 

До 2017 года производство пластмассы в мире будет расти в среднем на 2,4 % в год. 
По данным исследования "Анализ мирового рынка поливинилхлорида" от BusinesStat, продажи поливинилхлорида 
в мире в 2008-2012 годах увеличились и достигли в 2012 году 25 млн т. Около 70 % ПВХ потребляется 
предприятиями по производству строительных материалов. Таким образом, объем продаж полимера оказывается в 
прямой зависимости от уровня развития строительной индустрии. 
В 2008-2012 годах производство поливинилхлорида в мире выросло на 15 %. Ведущими мировыми 
производителями поливинилхлорида в этот период были Китай и США. В 2013-2017 годах производство 
пластмассы в мире будет расти в среднем на 2,4 % в год. 
Импорт поливинилхлорида в мире в 2008-2012 годах вырос и достиг 11,4 млн т в 2012 году. Крупнейшим 
импортером ПВХ в этот период стал Китай. Наиболее дорогостоящий товар импортировался в Японию. 
Наименьшей ценой импорта отличались поставки в Корею. 
В 2012 году объем мирового экспорта поливинилхлорида составил 12,2 млн т, что превышает значение 2008 года. 
Более 30 % от общемирового экспорта в 2008-2012 годах приходилось на поставки из США и Германии. 
(RCCnews.ru 20.12.13) 
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Обзор прессы нефтехимической промышленности 
 

Деньги дороги. "Коммерсантъ в Самаре". 19 декабря 2013 
Леонид Михельсон остается контролирующим акционером Первобанка 
Председатель правления ОАО "НОВАТЭК" и председатель совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" Леонид 
Михельсон намерен продолжать развивать ОАО "Первобанк", основным владельцем которого является. Об этом он 
официально сообщил „Ъ" на встрече в Самаре. Эксперты отмечают, что владелец Первобанка "вполне может 
вывести его на федеральный уровень". 
Основной совладелец ОАО "Первобанк" — председатель правления ОАО "НОВАТЭК", председатель совета 
директоров ОАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон — официально подтвердил, что намерен и дальше 
заниматься банковским бизнесом. На вопрос „Ъ", хочет ли он продать долю в Первобанке, господин Михельсон 
ответил "Я должен официально вам сказать, что у меня таких мыслей не было и нет. Я являюсь акционером и 
клиентом Первобанка. Здесь я храню достаточно большие для меня средства". 
ОАО "Первобанк" создано в январе 2006 года в результате объединения двух банков, работавших на самарском 
финансовом рынке с 1994 года,— КБ "Самарский кредит" и ЗАО "НОВА Банк". Сделка по слиянию двух банков в 
чистом виде была проведена впервые в России. Сегодня банк работает с корпоративными и частными клиентами в 
17 российских регионах и 25 городах страны. Филиальная сеть включает в себя 60 структурных подразделений, в 
том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По всем основным показателям Первобанк входит в рейтинг 100 
крупнейших банков России. Согласно списку аффилированных лиц от 30 сентября 2013 года, 64,06?% акций банка 
принадлежит ООО "Левит", которое контролирует Леонид Михельсон. По данным Банка России, по состоянию на 1 
октября 2013 года чистая прибыль Первобанка составила 141,28 млн рублей.  
"Конечно, управление банком как бизнесом — не мой профиль. Но как акционер "Первобанка" я регулярно 
получаю самую подробную информацию о его работе и регулярно общаюсь с его руководством. Ситуация в банке 
намного более стабильная, чем два с половиной года назад. Банк активно развивается не только в Самарском, но и в 
других регионах страны",— рассказал господин Михельсон. 
Он также сообщил, что банк продолжает политику по расширению своей деятельности. "При общем росте доходов 
Первобанка доля самарского региона сокращается. Открываются филиалы, причем не только в столице, но и в 
крупных регионах. И правильно делает Первобанк, что развивается в тех областях, где развиваются и "СИБУР", и 
"НОВАТЭК", — то есть параллельно с ними. Это дополнительная гарантия стабильности",— считает Леонид 
Михельсон. 
Отметим, что ранее председатель правления ОАО "Первобанк" Андрей Гончаров на своей пресс-конференции 
рассказывал, что в дальнейшем будут открываться новые филиалы банка в тех городах, где уже присутствует 
Первобанк. "В новые регионы мы выходить не планируем. Возможно, новый офис появится в Тобольске, но пока 
это вопрос для обсуждения. Но мы будем открывать новые точки в дополнение к уже имеющимся в крупных 
городах. Возможно, откроем новый офис в Санкт-Петербурге, уже точно — еще один в Москве. Но нам не нужно 
много точек в одном городе, так как политика Первобанка такова, что наш клиент, придя всего один раз в банк, 
затем все услуги сможет получать дистанционно. В целом, доля присутствия Первобанка планомерно 
увеличивается в разных регионах",— говорил господин Гончаров. 
Эксперты отмечают, что Леонид Михельсон "вполне может вывести кредитную организацию на федеральный 
уровень". 
"Банк уже сейчас имеет неплохую сетку в европейской части России, и при желании основного акционера, который 
владеет газовой компанией "НОВАТЭК", может значительно увеличить свое присутствие на рынке за счет 
поглощения конкурентов в тех регионах, где банк не представлен. Сейчас хорошее время для усиления своего 
присутствия на рынке, поскольку из-за ужесточения требований ЦБ неустойчивые небольшие банки будут 
постепенно прекращать свою деятельность. Тогда как сильные региональные игроки могут расширить 
экспансию",?— рассуждает начальник департамента кредитования малого и среднего бизнеса "Солид Банк" 
Геннадий Фофанов. (Коммерсантъ в Самаре 19.12.13) 
 

Планка падает. "Unipack.Ru". 23 декабря 2013 
На рынке ПВХ развивается тенденция увеличения выпуска товаров дешевого сегмента. Некачественная продукция 
перетягивает на себя основной спрос. Компания INVENTRA, входящая в консультационную группу CREON, 
провела международную конференцию "ПВХ. Итоги года 2013" в Москве 2 декабря. Спонсором мероприятия 
выступила компания "Центрополимер". 
"В 2013 году обсуждения различных рыночных сегментов полимерной и углеводородной продукции на наших 
площадках приводят к одному итогу - спрос будет расти на некачественную продукцию. Сейчас в России 
развивается тенденция производства суррогатных товаров. Если рассматривать рынок переработки ПВХ, то 
количество ввозимого китайского оборудования говорит о том, что скоро появится явный перекос в сторону 
"гаражного" производства и материалов низкого качества. Значительно сократится объем первоклассных товаров, 
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которые будут продаваться по высокой цене состоятельным потребителям, в то время как основная масса станет 
покупать более дешевые низкокачественные аналоги. По такому сценарию, потребление смолы ПВХ останется на 
прежнем уровне или немного увеличится, но, к сожалению, на рынке появится больше второсортной продукции. 
Для меня это - следствие стагнации. Куда она приведет, предлагаю обсудить сегодня", - такими словами глава 
"КРЕОН ЭНЕРДЖИ" Фарес Кильзие открыл официальную программу одиннадцатой конференции по ПВХ. 
По данным анализа рынка, подготовленного Лолой Огрель, директором департамента аналитики INVENTRA, 
потребление ПВХ уже три года составляет порядка 1,14 млн т. По итогам 2013 г. ожидается небольшое снижение 
производства, но за счет импорта в размере 535 тыс. т емкость рынка не изменится по сравнению с предыдущим 
годом. Основной объем импорта приходится на долю суспензионного ПВХ - 75% поставок, 15% составляет 
эмульсионный ПВХ, остальное - продукция, которая в России не производится - смола экстендер и 
микросуспензионный ПВХ. 
В 2014 г. в Нижегородской области "РусВинил" планирует запустить свое производство ПВХ-С и ПВХ-Э 
мощностью 300 тыс. т и 30 тыс. т в год соответственно. Сырье на новый завод будет поставлять "Сибур-Кстово", с 
которым уже заключено соглашение на 49 лет с возможностью продления. 
Что касается производства изделий из ПВХ, то в текущем году позитивную динамику демонстрирует сегмент труб, 
их производство увеличилось на 22%, а потребление - на 18%. Также положительно развивается рынок напольных 
покрытий, прирост которого оценивается в 5%. В то же время производство профильно-погонажных изделий 
(ППИ) находится в стагнации, а сегменты кабельных и некабельных пластикатов, оконного профиля, пленок и 
жестких композиций имеют отрицательный тренд. 
В структуре потребления доля оконных профилей составила 32%, другие ППИ – 24%, напольные покрытия – 14%, 
кабельные пластикаты – 13%, трубы – 4%. 
За последние три года в Россию было ввезено более 800 единиц оборудования, половина из которых 
импортировалась из Китая. В основном это были экструдеры, предназначенные для производства ППИ из ПВХ. 
Говоря о сдерживающих факторах развития российского рынка ПВХ, г-жа Огрель отметила, что реализация 
существующих проектов по расширению мощностей может быть заторможена из-за проблем сырьевого 
обеспечения. Несмотря на увеличение российского производства этилена, основные объемы, главным образом, 
предназначены на выпуск ПЭ, а не ПВХ. Также следует учитывать последствия увеличения выпуска каустической 
соды, перепроизводство которой на сегодняшний день составляет 180 тыс. т, а к 2018 г. дисбаланс может достичь 
500 тыс. т, если не будут найдены пути утилизации щелочи. 
Руководитель направления добавок в пластмассы компании Dow Europe Дмитрий Белобородов отметил, что на 
мировом рынке последние несколько лет цены на каустик достаточно привлекательны для производителей в связи с 
падением потребления хлора, и компании-производители каустика имеют хорошую прибыль с продаж. Однако, по 
словам г-жи Огрель, Россия пытается попасть на мировой рынок каустической соды, где достаточно жесткая 
конкуренция, вдобавок проникновение на зарубежные рынки осложняется высокими транспортными расходами. 
О деятельности "Карпатнефтехим" рассказали Игорь Валюшков, начальник управления координации 
газоэнергетической деятельности и продаж продуктов нефтехимии и газопереработки "ЛУКойл", и Владимир 
Троян, начальник цеха по производству ПВХ-С. В мае 2011 г. на "Карпатнефтехиме" было запущено производство 
суспензионного ПВХ мощностью 300 тыс. т в год по технологии Vinnolit, которое предусматривает выпуск шести 
марок. В настоящее время мощности загружены наполовину, выпускается порядка 10-13 тыс. т в месяц. Реализация 
продукции ведется напрямую с завода. Для российских потребителей контракты заключаются в рублях. Первые 
поставки после пуска были проведены в Украину, страны Восточной Европы, Турцию и Россию. 
В настоящее время этилен на "Карпатнефтехим" поступает с венгерского завода TVK. Трубопровод был проложен 
во времена Советского Союза и сегодня позволяет экономить на железнодорожных доставках пиролизного сырья 
на завод и распределять этилен между производством полиэтилена и ПВХ. На заводе предусмотрено складское 
хозяйство, позволяющее единовременно хранить более 20 тыс. т полимеров в закрытом помещении. Предприятие 
имеет собственное производство ПВХ-профиля, сегодня его мощность оценивается в 6 тыс. т/год. 
По словам г-на Валюшкова, несмотря на то, что в целом рынок отдает приоритет цене в ущерб качеству, продукция 
"Карпатнефтехима" останется в сегменте премиальных марок, учитывая высокие технологические возможности 
производства, позволяющего выпускать широкий марочный ассортимент ПВХ. 
По мнению Владимира Сергунина, члена совета директоров LRS Planung & Technologie, в краткосрочной 
перспективе в России стоит ожидать дальнейший рост цен на ПВХ, связанный с сезонными запасами. Что касается 
долгосрочной перспективы, то здесь большую роль сыграет сланцевый газ: за счет увеличения мощностей 
стоимость этилена может снизиться на 25-40%, что приведет к падению цен на сырье ПВХ на 20-25%. В целом 
ситуация на российском рынке отражает мировой тренд, считает г-н Сергунин. 
Глава представительства Oxyde Chemicals в Москве Аурангабадкар Нитин, говоря об американских ценах на ПВХ, 
отметил, что в 2013 г. они не были низкими и опускаться уже не будут. Причины роста цен: стабильный спрос со 
стороны строительного рынка США, плюс временные остановки некоторых заводов-производителей. Для 
американских поставщиков Россия является не единственным рынком сбыта, они поставляют свою продукцию в 
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50-60 стран и не собираются демпинговать никакие рынки, поэтому нет оснований ожидать снижение цен на ПВХ в 
2014 г. 
Следующее заседание конференции было посвящено вопросам оконного рынка России и других стран СНГ. По 
данным исполнительного директора компании Veka Rus & Ukraine Александра Степаненко совокупная емкость 
оконных рынков России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана в 2013 г. снизилась примерно на 5% и 
составила около 41 млн конструкций, в том числе 30 млн оконных блоков российского рынка. Тройка ведущих 
производителей ПВХ-профилей в России включает Profine с долей рынка 14,6%, Rehau - 12,7% и Veka - 12%. 
Среди основных тенденций рынка г-н Степаненко выделил высокую зависимость производителей профилей и 
светопрозрачных конструкций от дилеров-продавцов окон, которые часто не готовы и не могут профессионально 
объяснить покупателям разницу между качеством дорогих окон и более дешевых. Таким образом, потребитель 
выбирает недорогие окна, не понимая, зачем ему за то же самое платить больше. Соответственно увеличивается 
количество недорогих окон, снижения стоимости которых удалось достичь, в том числе и за счет снижения 
качества ПВХ-профилей, замещения европейской фурнитуры более дешевыми комплектующими. Отсутствие 
действенной нормативной базы, либерализация разрешительной документации и отмена обязательной 
сертификации оконной продукции создали благодатную почву для распространения низкокачественных 
конструкций, а потребители начали терять доверие к товарной группе в целом. Кроме того, неконтролируемый 
монтаж окон наносит ущерб производителям брендовых оконных профилей и окон. 
В этой связи Петр Огороднов, генеральный директор "Единой торговой системы – Химпродукт", отметил, что 
продавцы вообще не разделяют оконные профили на премиальный, средний и экономный сегменты. Конечному 
потребителю предлагают любой вариант "как самый лучший и по низкой цене". 
По мнению представителя Veka, выходом из сложившейся ситуации является консолидация участников рынка. Уже 
начата активная подготовка к проведению учредительного собрания нового отраслевого союза. Основными целями 
и задачами объединения станут разработка и внедрение нормативной базы для оценки свойств окна, создание 
отраслевого знака качества, а также образовательная деятельность в целях информирования конечного потребителя 
о характеристиках качественного окна и отраслевом знаке соответствия. 
Как прокомментировал Игорь Бобров, генеральный директор "Полимер-Хеми Рус", в 2009 г. после подписания 
Президентом России закона об энергосбережении и энергоэффективности был создан ряд объединений или союзов 
в целях доработки нормативной базы и внесения изменений в градостроительный кодекс. Однако эти усилия не 
увенчались успехом, и нет никаких предпосылок, что отраслевой союз оконного рынка не постигнет та же учесть. 
По словам г-на Степаненко, ключевое отличие СППП (Союза производителей полимерных профилей) в том, что он 
родился не из-за инициатив Правительства, а благодаря тому, что семь ведущих производителей осознали 
системный кризис на рынке. Достигать намеченных целей союз собирается за счет собственного финансирования, 
не привлекая госбюджет. Члены нового объединения, в состав которого войдут представители всех направлений 
оконной отрасли - производители профилей, поставщики и производители фурнитуры, окон, стекла и 
стеклопакетов - рассчитывают, что предложенная ими концепция будет стимулировать как самих производителей 
добровольно повышать качество своей продукции, так и потребителей избирательнее подходить к выбору оконных 
систем. Будет создан механизм контроля качества рынка, например, в интернете на отраслевом сайте будет 
выложен список компаний, прошедших сертификацию и получивших право маркировать окно отраслевым знаком 
качества. 
Продолжая разговор о кризисе на оконном рынке, представляющие компанию "О.К.Н.А. - Маркетинг" Ирина 
Обросова, генеральный директор, и Ольга Чигодайкина, коммерческий директор, отметили, что причинами 
сокращения рынка ПВХ-профиля в 2013 г. стали сильное снижение темпов роста экономики в России и насыщение 
рынка оконного профиля в сегменте эксплуатирующихся зданий. По их прогнозу, с учетом того, что единственным 
драйвером роста является строительство, есть три сценария развития рынка в 2014 г.: средний - сокращение на 5%, 
оптимистичный - наступление стагнации, и пессимистичный - падение на 10%. Часть компаний будут вынуждены 
покинуть отрасль или переориентировать свои производственные линии на выпуск иной продукции. 
По данным генерального директора ИЦ "Современные строительные конструкции" Николая Гаврилова-Кремичева, 
в текущем году спад потребления окон и других светопрозрачных конструкций из ПВХ-профилей составит 2-3%. 
Спад объемов производства системных оконных ПВХ-профилей (без учета подоконников) составит до 4% . В 2012 
г. их производство составляло около 380 тыс. т, внутреннее потребление - более 400 тыс. т. В 2014 г. ожидается 
продолжение спада с возможной стабилизацией в 2015 г. Спрос будет поддерживаться увеличением объемов 
нового строительства. 
Снижение спроса, перепроизводство, постоянное снижение цен за счет качества, падение маржинальности бизнеса 
- вот основные тенденции рынка оконных профилей, по мнению Василия Игнатенко, продукт-менеджера "профайн 
РУС". До 2009 г. на долю низкого ценового сегмента приходилось не более 20%, сегодня же он занимает как 
минимум половину рынка. Доля премиального сегмента осталась без изменения на уровне 5%. Производители 
высококачественного товара делают ставку на инновационность своего продукта, энергосбережение и экологию. 
Но, к сожалению, низкая квалификация большинства продавцов не позволяет продвинуть данный сегмент вперед. 
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По словам г-на Игнатенко, выходом из сложившейся ситуации могут быть только консолидация отрасли, 
стимулирование потребителя, а также реальная энергетическая реформа. 
В рамках круглого стола компании-производители поделились своими оценками текущего года. Так, Жанна 
Баландина, руководитель группы закупок Rehau, отметила, что для их компании год был удачным, прирост 
составил 6%. Однако в следующем году таких результатов не предвидят, по прогнозам, в 2014 г. бизнес будет 
стагнировать. Виталий Гаврилов, генеральный директор группы компаний "Монблан", рассказал, что их показатели 
по производству окон в текущем году демонстрируют нулевой прирост, снизился выпуск подоконной доски, общее 
падение оценивается в минус 4%. В отношении суррогатов, г-н Гаврилов выразил надежду на программу 
"Качественное окно", но также отметил, что многие компании в ней не участвуют, и в этой связи следует ожидать 
увеличения доли некачественной продукции на рынке. Вячеслав Ступин, директор по производству компании 
"БФК-Экструзия", рассказал, что на их производстве объемы по выпуску окон не изменились, а по подоконникам 
выросли на 4%. На будущий год прогнозируют стагнацию и в целях повышения маржинальности будут делать упор 
на снижении внутренних издержек. Председатель совета директоров компании "Экспроф" Василий Бочкарев 
признался, что на их производстве снижение объемов оценивается в 6%. Он также предположил, что 
некачественная продукция, которая сегодня превалирует на рынке, благодаря своему более короткому жизненному 
циклу может наоборот стать противодействием угрозе перенасыщения рынка, так что в какой-то степени ее следует 
рассматривать в качестве драйвера роста. 
Относительно сегмента ПВХ-мембран Наталья Радченко, директор филиала завода "Лоджикруф", рассказала, что 
по рынку ПВХ в кровли в 2013 г. наблюдался рост, на заводе поставили вторую линию с производительностью 3 
т/час, таким образом, производственные мощности предприятия увеличились в два раза. Прирост продаж 
оценивается в 20-25%. Следующий год представляется менее успешным. 
Также увеличились производственные мощности до 131 млн кв. м на заводе компании "Таркетт", как отметила 
Наталья Глушкова, начальник технологического отдела. 
Коммерческий директор ДПО "Пластик" Вячеслав Мошечков, говоря о сегменте пластикатов, с одной стороны, 
отметил стабильность в сегменте, с другой - подчеркнул возрастающую конкуренцию на рынке. 
В заключительном заседании конференции Иван Лобанов, руководитель отдела полимерных добавок компании 
SBK, сделал обзор рынка полимерных добавок для переработки ПВХ. Его доклад был основан на таможенных 
данных, но, как выяснилось, в ходе дискуссии реальные доли компаний отличаются от официальных. Так, глава 
представительства Baerlocher Михаил Щекин отметил, что на рынке стабилизаторов компания IKA занимает 
порядка 26%, Baerlocher - 21%, Reagens – 15%, Akdeniz – 13%, Chemson - 12%. В 2012 г. объем этого рынка 
оценивался в 30-32 тыс. т, в 2013 г. наблюдается небольшое снижение на фоне потребления ПВХ на уровне 1-1,1 
млн т. 
Санджар Тургунов, генеральный директор "КРЕОН ЭНЕРДЖИ", отметил, что российские производители смолы 
достигли потолка своего производства, и рынок развивается за счет импорта как по объему, так и по марочному 
ассортименту. Запуск производства "РусВинила" вряд ли кардинально изменит ситуацию. Единственным 
драйвером рынка останутся усилия перерабатывающих предприятий, способных продвигать сегмент ПВХ вперед. 
(Unipack.ru 23.12.13) 
 

Портовый терминал привел в суд. "Деловой Петербург". 23 декабря 2013 
 
Участники строительства экспортного терминала для холдинга "Сибур" в порту Усть–Луга 
потребовали банкротства основного исполнителя работ — компании "Регион– Трансстрой" Олега 
Дерипаски. 
Петербургская "дочка" "Инжтрансстроя" Олега Дерипаски "Регион–Трансстрой" близка к 
банкротству. Компания, созданная для строительства крупнейшего в России комплекса по 
перегрузке сжиженного углеводородного газа (СУГ) в порту Усть–Луга для холдинга "Сибур", 
задолжала своим субподрядчикам около 300 млн рублей. Бывшие партнеры высказывают версию, 
что деньги ушли на финансирование проектов Олега Дерипаски в Сочи стоимостью 45 млрд 
рублей. 
Проблема–2012  
Согласно СПАРК, "Регион–Трансстрой" принадлежит ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" 
("Инжтрансстрой"). Корпорация входит в группу "Базовый элемент" известного российского предпринимателя 
Олега Дерипаски. Обороты "Инжтрансстроя" составили 10,5 млрд рублей в 2012 году. 
Заказчиком строительства в Усть–Луге экспортного терминала СУГ и светлых неф тепродуктов выступил 
крупнейший неф техимический холдинг России — ОАО "Сибирско–Уральская нефтегазохимическая компания" 
("Сибур Холдинг"). Эту компанию контролирует через офшор Sibur Limited известный предприниматель Леонид 
Михельсон. 
Стоит отметить, что крупнейший миноритарий компании — давний знакомый президента РФ Владимира Путина 
Геннадий Тимченко. 
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Строительство терминала, который был сдан в эксплуатацию в мае этого года, началось в 2010 году. В первое 
время "Регион–Трансстрой" исправно платил партнерам за выполненные работы, однако в 2012 году у него 
начались финансовые трудности. В результате субподрядчики начали обращаться в суд. В настоящее вре мя с 
"Регион–Трансстроя" в судах взыскано около 300 млн рублей. В ноябре 2013 года один из субподрядчиков — 
московское ООО "СК "Управление строительства–620" (УС–620) подало заявление о банкротстве в связи с долгом 
более 20 млн рублей. В настоящий момент свои заявления о вступлении в дело направил трест 
"Севзапморгидрострой" с долгом 17 млн рублей и петербургское ООО "Ромакс". Первое заседание суда состоится в 
январе. 
Отправились в Сочи  
В "Сибуре" сложившуюся ситуацию пока не комментируют. Как сообщили в пресс–службе "Трансстроя", компания 
признает свои долги. "Вопросы решаются в рабочем порядке", — сказали там. По словам субподрядчиков, 
представители "Регион–Трансстроя" в личной беседе го ворят, что готовы к банкротству. 
"Если бы не наше заявление, они бы сами его начали", — сообщил источник в УС–620. Подтверждает такую 
позицию и руковод ство "Севзапморгидростроя". 
"Скорее всего, на балансе предприятия нет и табуретки. Поэтому есть вероятность, что мы останемся ни с чем", — 
говорит генеральный директор треста "Севзапморгидрострой" Юрий Фомин. 
В "Трансстрое" причины финансовых проблем своей "дочки" не называют. 
Юрий Фомин связывает их с масштабными сочинскими проектами "Базового элемента". Общий объем инвестиций 
холдинга в строительство Международного аэропорта Сочи, Олимпийской деревни и убыточного порта Сочи 
Имеретинский составил более 45 млрд рублей. 
"Я не исключаю, что наши деньги отправились на финансирование этих строек", — говорит Юрий Фомин. 
" Р е г и он –Т р а нс строй" — не первая "дочка" "Трансстроя", у которой возни кали серьезные трудности с 
платежами субподрядчикам. 
В 2012 году обанкротилось ООО "ГТ–Юг Трансстрой", которое выступало головным исполнителем по 
строительству Имеретинского порта в 2012 году, из–за долгов, превышающих 0,5 млрд рублей. Тогда "Трансстрою" 
удалось взять банкротство под свой контроль. Благодаря займам сумма долгов "ГТ–Юг Трансстроя" перед 
головной структурой и связанными компаниями превысила объем требований субподрядчиков. 
65 млн т составит в 2013 г. грузооборот порта Усть–Луга, по данным ИАА Portnews. Это на 40% выше, чем в 2012 
г. Сегодня в порту работают 11 терминалов, еще семь находятся на стадии строительства и проектирования. 
КОММЕНТАРИЙ  
Субподрядчики найдутся всегда  
ОЛЕГ БАРКОВ, глава Hansa Group  
"Базовый элемент" Олега Дерипаски — это очень большой, разветвленный и многопрофильный бизнес. Поэтому я 
сомневаюсь, что даже такой, может быть, очень неприятный инцидент нанесет большой ущерб каким–либо другим 
направлениям этой группы компаний, например строительному. 
К тому же конкуренция среди подрядчиков и субподрядчиков за работу с генподрядчиками сейчас очень высока. 
Поэтому люди, даже зная, что кто–то долго не платит по счетам, все равно будут работать с исполнителем крупных 
контрактов. 
Тем более что подобная ситуация довольно распространена. Вялотекущих процессов, когда субподрядчики 
банкротят заказчика, сейчас много. 
 
Для справки: Название компании: СИБУР Холдинг, ОАО (офис в Санкт-Петербурге) Регион: Санкт-Петербург 
Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 5, литер А Вид деятельности: Холдинг Телефоны: 
(812)3477777 Факсы: (812)3477777 E-Mail: spboffice@sibur.ru Web: http://www.sibur.ru (Деловой Петербург 23.12.13) 
 

Корректировка прогнозов. "Ведомости". 25 декабря 2013 
Крупнейшие компании Татарстана в этом году начали терять прибыль, бюджет недосчитывается налогов. 
Власти республики, где много экспортеров, ссылаются на замедление мировой экономики 
Минэкономики Татарстана ожидает, что рост ВРП по итогам года не превысит 2%, хотя в 2012 г. он составил 5,5%, 
годом раньше — 5,7%. Глава министерства Мидхат Шагиахметов в последние месяцы не раз говорил, что в 2014 г. 
власти надеются стабилизировать республиканскую экономику и преодолеть замедление роста ВРП. В бюджете на 
2014 г. заложен рост ВРП на 4,2% — чуть меньше, чем в 2010 г. 
Надежды не оправдались 
Руководство республики постоянно пересматривает сценарии как экономического роста в целом, так и в отраслях. 
Два месяца назад взгляд на ВРП был чуть оптимистичнее: Шагиахметов говорил, что годовой рост составит 2,3%. 
Не оправдались его прогнозы в промышленности и АПК. Прошлой осенью министр рассчитывал, что в 2013 г. 
промышленность вырастет на 5,6%, сейчас речь идет о 1,5%; производство сельхозпродукции должно было 
вырасти на 3%, теперь прогнозируется снижение на 2,9%. Ранее министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов 
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говорил, что по окончании уборочной кампании Татарстан по сравнению с прошлым годом потерял 400 000 т зерна 
из-за засухи, а весь АПК недоберет по итогам года 40 млрд руб. к плану. 
В декабре президент Татарстана Рустам Минниханов сформировал правительственную комиссию, которая займется 
проблемами экономического развития. Такая же комиссия в Татарстане работала в кризисные 2008-2009 годы. Ее 
создал и возглавил первый президент республики Минтимер Шаймиев. 

 
Дешевая нефть и ненужные шины 
И президент Минниханов, и его министры неоднократно заявляли: причина рецессии — в зависимости 
республиканской экономики от внешних рынков в силу ее сырьевой структуры. В октябре на парламентских 
прениях по бюджету Шагиахметов сетовал: спрос на продукцию татарстанских предприятий, половина которой 
идет на экспорт, сократился, а удорожание сырья увеличило издержки компаний. По данным правительства 
Татарстана, около 80% в структуре экспорта занимают нефть и нефтепродукты. 
Например, основная продукция "Нижнекамскнефтехима" — синтетические каучуки, используемые в производстве 
шин. По данным Европейской ассоциации производителей шин и каучука, продажи легковых шин в Европе за 
девять месяцев снизились на 2% по сравнению с январем — сентябрем 2012 г. По подсчетам аналитика "Альпари" 
Анны Кокоревой и управляющего активами Aforex Сергея Ковжарова, цены на синтетический каучук с начала года 
упали на 20%. 
Цена на нефть Urals в этом году неуклонно снижалась, но само среднегодовое снижение было небольшим, в 
пределах 2-4%, говорит аналитик "Инвесткафе" Тимур Нигматуллин. Падение цен на нефть осложнило сбор налога 
на прибыль организаций (НПО), который обеспечивает более 40% всех налоговых доходов РТ, и на добавленную 
стоимость, говорил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. 
Только по двум этим налогам казна получит на 13 млрд руб. меньше (НПО — на 9 млрд руб., НДС — на 3,9 млрд 
руб.), чем в прошлом году, когда было собрано 59,5 млрд руб. НПО и почти 40 млрд руб. НДС. Причина, по словам 
Сафиуллина, — снижение цен и спроса на "ряд товаров" республики. 
Показатели ухудшились и в несырьевых секторах, в том числе в автопроме. В прошлом году "Камаз", крупнейший 
российский производитель грузовиков, выпустил 45 000 автомобилей. 
В сентябре 2013 г. генеральный директор Сергей Когогин объявил, что в связи с конъюнктурой в этом году 
компания планирует выпустить на 1700 машин меньше. Выручка "Камаза" по РСБУ за девять месяцев упала на 6% 
до 77,1 млрд руб. (подробнее о ситуации в автопроме см. статью на стр. В2-В3). 
Биржа не откликнулась  
Упавшие цены на нефть отразились на финансовых результатах крупнейших добывающих и перерабатывающих 
компаний в Татарстане. По итогам трех кварталов чистая прибыль "Татнефти", которая добывает 80% нефти в 
Татарстане, снизилась на 9,6% до 50,7 млрд руб., "Казаньоргсинтеза" — на 35% до 6,5 млрд руб., 
"Нижнекамскнефтехима" — почти вдвое до 1,7 млрд руб., говорит Нигматуллин из "Инвесткафе". Но на акциях 
предприятий это не отразилось, добавляет он. За два года на 10-20% в цене упали лишь бумаги 
"Нижнекамскнефтехима"; акции "Казаньоргсинтеза" за этот же период выросли на 30-40%, "Татнефти" — на 10-
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20%, перечисляет эксперт. На 19 декабря капитализация "Татнефти" составляла 472,7 млрд руб., 
"Казаньоргсинтеза" — 12,9 млрд руб., "Нижнекамскнефтехима" — 46,6 млрд руб. 
Статистическая погрешность 
Власти пытаются подправить экономику за счет развития малого и среднего бизнеса (МСБ). О надеждах на этот 
сектор Шагиахметов говорил на заседании Госсовета при обсуждении бюджета-2014. Три года подряд его доля в 
экономике республики оставалась на уровне 25%. Теперь Минниханов поручил увеличить ее до 34%, эту цифру 
вписали в программу экономического развития до 2016 г. По прогнозам минэкономики, через два года малые 
предприятия займут 30,1% в ВРП, а средние — 3,9%. 
Бизнес в Татарстане стимулируют с помощью льгот и создания готовых производственных площадок, развитие 
сферы курируют несколько профильных госструктур. 
Минэкономики субсидирует МСБ затраты на покупку оборудования, подключение к энергосетям, дает деньги на 
участие в образовательных программах и т. д. В 2013 г. максимальный размер господдержки на одну компанию 
составлял 5 млн руб., а общая сумма субсидий превысила 1 млрд руб. В начале года в Татарстане появился 
уполномоченный по правам предпринимателей Тимур Нагуманов, его должность входит в структуру аппарата 
президента. Вопросами предпринимательства в минэкономики занимается специальный департамент; в республике 
работает центр поддержки предпринимательства с филиалами в муниципальных районах — он зарегистрирован в 
статусе бюджетного учреждения. 
Пока все эти меры безрезультатны: в январе — октябре доля малого и среднего бизнеса в ВРП только снизилась, 
составив 24,8% (22,2 и 2,6% соответственно). Чтобы повысить ее до 34%, количество малых компаний потребуется 
увеличить на 20%, а средних — на 6,8%, рассказал "Ведомостям" республиканский чиновник. Оборот субъектов 
МСБ должен вырасти на 40% от уровня 2012 г. Также для этого нужно повысить производительность труда: в 1,5 
раза на малых предприятиях и на 10% — на средних, говорит чиновник. 
В прошлом году оборот малого бизнеса достиг 536,4 млрд руб., а среднего — 166,9 млрд руб. По данным 
правительства РТ, удельный вес малых и средних компаний в общем обороте предприятий составляет примерно 
22%. Максимальный годовой оборот малых компаний ограничен 400 млн руб., средних — 1 млрд руб. 
Отталкиваясь от этих цифр, для повышения их доли до 34% нужно создать как минимум 1500 малых предприятий 
или 600 средних, подсчитала партнер практики "Инвестиционное консультирование" консалтинговой группы "НЭО 
центр" Евгения Шалихманова. В 2012 г. в Татарстане было больше 47 000 субъектов малого бизнеса и 521 средняя 
компания. 
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На фоне сырьевых предприятий обороты малого бизнеса выглядят как статистическая погрешность, говорит 
председатель регионального отделения "Опоры России" Азат Газизов. Увеличение оборотов малого бизнеса на 1% 
по затраченным усилиям сопоставимо с подписанием крупного контракта "Татнефтью", добавляет он. Тем не 
менее, продолжает Газизов, республика предлагает предпринимателям мощные программы поддержки. Если 
ориентировать эти программы на конкретную целевую аудиторию, заметно повысить долю малого бизнеса 
возможно. 
Рейтинги в порядке 
В ноябре Moody’s впервые присвоило Татарстану кредитный рейтинг инвестиционной категории, повысив его с 
уровня B1 до Baa3 со стабильным прогнозом. В основном это связано с прогрессом в обслуживании госдолга, 
говорил вице-президент Moody’s Investors Service Александр Проклов. В декабре 2012 г. Госдума приняла 
поправки в бюджет, предоставив Татарстану 20-летнюю рассрочку по кредитам на общую сумму почти 70 млрд 
руб. Большую часть — 63 млрд руб. — республика занимала на подготовку к Универсиаде. По условиям 
реструктуризации Татарстан до 2023 г. будет погашать лишь ставку по кредитам — 0,5%. В последующие 10 лет 
будет выплачиваться основной долг — по 10% в год. Бюджет на ближайшие годы не предполагает новых 
заимствований. Облигаций Татарстана в обращении нет. 
Агентство Fitch в этом году тоже пересматривало долгосрочный рейтинг Татарстана, повысив его с уровня BBB- до 
BBB со стабильным прогнозом. (Ведомости 25.12.13) 
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Агрохимия 

 

Общие новости агрохимии 
 

РФ в январе-ноябре на 2% увеличила выпуск азотных удобрений. 
Российские химические предприятия в январе-ноябре увеличили производство азотных удобрений на 2,1% - до 
7,389 млн тонн, свидетельствуют данные Росстата. 
В целом производство удобрений в январе-ноябре выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 16,627 млн тонн,  
Выпуск удобрений в ноябре достиг 1,577 млн тонн, что на 17,6% больше аналогичного показателя за ноябрь 2012 
года и на 5,7% больше, чем в октябре 2013 года. 
Производство калийных удобрений в январе-ноябре продемонстрировало рост на 2,6, до 6,375 млн тонн. В то же 
время производство фосфорных удобрений снизилось на 0,4% - до 2,846 млн тонн. 
Изготовление аммиака за 11 месяцев выросло на 4,5% - до 13,19 млн тонн. Выпуск серной кислоты снизился на 
6,8% и составил 9,338 млн тонн. (RUPEC.RU 19.12.13) 
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Новости о компании "ЕвроХим" 
 

ЕвроХим и администрация Тульской области заключили Соглашение о поставках минеральных 
удобрений. 
25 декабря "ЕвроХим" и министерство сельского хозяйства Тульской области подписали Соглашение о 
сотрудничестве на наступающий год. Вместе с Соглашением утверждён график поставки минеральных удобрений в 
указанный регион. Среди агрохимических товаров, которые "ЕвроХим" планирует поставлять в Тульскую область – 
аммиачная селитра, карбамид, КАС, нитроаммофоска, аммофос 12:52 и сульфоаммофос 20:20. 
Наряду с этим Компания "ЕвроХим" предложит сельхозтоваропроизводителям Тульской области химические 
средства защиты растений, семена и комплекс агрохимических услуг (от проведения анализа почв до планирования 
заданной урожайности). 
Общий объём поставляемых удобрений составит 75 000 тонн, что соответствует уровню поставок продукции 
"ЕвроХима" в Тульскую область в 2013 году. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.13) 
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Новости о компании "УРАЛХИМ" 
 

"УРАЛХИМ" приобрел пакет акций ОАО "Уралкалий". 
ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" объявляет о закрытии сделки по приобретению ценных бумаг ОАО "Уралкалий" (ММВБ-
РТС:URKA; LSE:URKA). В результате сделки компания "УРАЛХИМ" получила право распоряжаться 19,99% 
уставного капитала ОАО "Уралкалий". 
"Уралкалий" остается лидером мировой калийной отрасли, имея одни из самых эффективных производственных 
мощностей. Фундаментальные предпосылки развития и роста рынка минеральных удобрений вселяют уверенность 
в способность "Уралкалия" продолжать работу над повышением прибыльности и максимизацией акционерной 
стоимости. 
"Мы благодарим Группу ВТБ за доверие и оказанную помощь в финансировании и организации этой 
сложноструктурированной сделки в короткие сроки и высоко ценим наше взаимовыгодное партнерство", – отметил 
Дмитрий Коняев, генеральный директор ОАО "ОХК "УРАЛХИМ". 
Справочная информация: 
ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в 
Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,5 млн тонн аммиачной 
селитры, 2,8 млн тонн аммиака, 0,8 млн тонн моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн тонн сложных удобрений, 1,2 
млн тонн карбамида в год. ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" занимает второе место в мире и первое в России по 
производству аммиачной селитры. 
ОАО "Уралкалий" – ведущий мировой производитель калийных удобрений с долей около 20%. Объединенная 
компания была создана в 2011 году путем присоединения ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий". 
Производственная мощность компании к началу 2013 году достигла 13 млн тонн хлористого калия в год. В 
основном производственном подразделении компании работают около 11 800 сотрудников. Акции и глобальные 
депозитарные расписки ОАО "Уралкалий" обращаются на биржевых площадках ММВБ-РТС и LSE (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 20.12.13) 
 

"Уралхим" сократил дивиденды за 9 месяцев на 17% - до 3,475 млрд рублей. 
Акционеры ОАО "ОХК "Уралхим", одного из крупнейших в РФ производителей минеральных удобрений, 
одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2013 года в общем размере 3,475 миллиарда рублей из расчета 
6,95 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. 
Дивиденды за аналогичный период 2012 года составляли 4,2 миллиарда рублей, или 8,4 рубля на акцию. Таким 
образом, компания сократила выплату дивидендов на 17%. 
На выплату дивидендов "Уралхим" направит 34,5% чистой прибыли за период, которая по МСФО составила 10,08 
миллиарда рублей, сократившись на 46%.  
В общей сложности в прошлом году "Уралхим" выплатил 8,3 миллиарда рублей дивидендов: помимо дивидендов 
за девять месяцев, были также произведены выплаты за первый квартал в размере 2,5 миллиарда рублей (или 5 
рублей на акцию), и финальные дивиденды, составившие 1,6 миллиарда рублей (или 3,2 рубля на акцию). 
В группу "Уралхим" входят четыре завода по производству минудобрений - два в Пермском крае и по одному в 
Кировской и Московской областях. В 2012 году группа увеличила производство товарной продукции на 2% - до 
6,024 миллиона тонн. (ПРАЙМ 24.12.13) 
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Новости о компании "ФосАгро АГ" 
 

Комментарий гендиректора "ФосАгро" А.А. Гурьева по ВТО. 
Интерфакс: Москва не согласна с рядом ограничений в ЕС в отношении поставок удобрений из РФ - Путин 
Россия не согласна с рядом ограничений, действующих в ЕС в отношении поставок удобрений из РФ, ВТО дает 
возможности их оспорить, заявил президент Владимир Путина в ходе пресс-конференции в четверг. 
"Никто не рассчитывал, что с сегодня на завтра после подписания соответствующих документов это даст какие-то 
дивиденды", - сказал он, отвечая на вопрос, какие плюсы Россия получила от присоединения к ВТО. 
"Это дает ряд преимуществ по защите своих производителей, в том числе по защите рынков металлопродукции, 
химической продукции. Мы еще не начали целиком и полностью использовать эти возможности, но мы намерены 
это сделать", - сказал президент. 
В качестве примера он привел рынок удобрений. 
"Наши европейские партнеры до сих пор, несмотря на наше присоединение к ВТО в полноформатном варианте, 
ограничивают доступ наших товаров химической промышленности - удобрений на свои рынки под различными 
предлогами. В том числе под предлогом того, что внутри РФ нерыночным образом якобы складываются цены на 
газ, а это основное сырье для производства химических удобрений. И вот в силу того, что нерыночным образом на 
газ складываются цены внутри страны, наши производители химической продукции якобы имеют неоправданные 
конкурентные преимущества при поставке наших товаров на внешние рынки. Мы убеждены, что это не так", - 
подчеркнул президент. 
"При вступлении в ВТО мы имеем возможности и право оспорить эти решения в соответствующих инстанциях 
ВТО, чего раньше не было. Я не знаю, чем закончится это разбирательство, мы его не начали, но в целом такие 
шансы появляются. То же самое касается поставок нашей металлургической продукции на мировые рынки, 
включая США и так далее", - сказал В.Путин.  
Комментарий гендиректора "ФосАгро" А.А. Гурьева: 
Действительно, ЕС применяет фактически заградительные пошлины в отношении российских минеральных 
удобрений. В настоящее время российские власти ведут консультации с "ФосАгро" и другими участниками 
Российской ассоциации производителей удобрений, по вопросам снятия барьеров для наших удобрений на 
европейском рынке с использованием механизмов ВТО. Мы надеемся, что активная позиция России и ее 
решимость защищать интересы российских предприятий, позволит увеличить конкурентоспособность не только 
производителей удобрений, но и других отраслей.  
Как ранее сообщалось, в целом же сегодня более 20 государств применяют в отношении российских товаров 
ограничительные меры. Более половины всех антидемпинговых мер введены в отношении российских черных 
металлов. На втором месте - минеральные удобрения. Уже со следующего года, по данным Европейской комиссии, 
опять планируется увеличение импортной пошлины для российских экспортеров фосфорсодержащих удобрений в 
страны ЕС с 3 до 6,5%. Поэтому проводится работа по снижению или отмене единого таможенного тарифа 
Евросоюза на все виды удобрений российского производства и по отмене антидемпинговых пошлин на российские 
удобрения в ЕС (в частности, на аммиачную селитру). (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
 

Дочка "Фосагро" привлечет трехлетний кредит Росбанка на $75 млн. 
ОАО "Фосагро-Череповец" - "дочка" ОАО "Фосагро" , одного из крупнейших в мире производителей 
фосфорсодержащих удобрений -привлечет кредит Росбанка на 75 миллионов долларов, говорится в сообщении 
"Фосагро". 
Кредит сроком на три года привлекается с целью пополнения оборотных средств для исполнения текущих 
платежей, пояснили в компании. 
Поручителем по займу выступает "Фосагро". 
В холдинг "Фосагро" входят ОАО "Апатит" , ОАО "Фосагро-Череповец", ЗАО "Агро-Череповец", ООО 
"Балаковские минеральные удобрения", ООО "Метахим" и ряд других активов. Чистая прибыль компании по 
МСФО в 2012 году выросла на 9% - до 24,5 миллиарда рублей, выручка - на 5%, до 105,3 миллиарда рублей. 
(ПРАЙМ 20.12.13) 
 

Компания "ФосАгро" приступила к реализации жилищной корпоративной программы для 
работников ОАО "Апатит" в Мурманской области. 
 
Компания "ФосАгро" приступила к реализации жилищной корпоративной программы для 
работников ОАО "Апатит" в Мурманской области. Торжественная церемония, посвященная 
началу строительства жилого дома, состоялась в эти выходные в г. Кировск. В ней приняли 
участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, заместитель председателя Совета 
директоров ОАО "ФосАгро", вице-президент Российского Союза химиков Андрей Гурьев, 
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генеральный директор ЗАО "ФосАгро АГ" Михаил Рыбников, директор Кировского филиала ЗАО "ФосАгро АГ" - 
генеральный директор ОАО " Апатит" Константин Никитин. 
Открывая торжественную церемонию, губернатор Мурманской области Марина Ковтун сказала:  
- Закладывать камень в основание стройки нового дома – всегда приятно. Отрадно, что жилье в нем получат 
молодые перспективные специалисты комбинат "Апатит". Это значит, что у людей появится уверенность в своем 
будущем, в завтрашнем дне. Поздравляю вас с началом строительства, но задача будет считаться выполненной, 
когда жильцы получат ключи от своих новых квартир. В добрый путь!  
Решение о строительстве для работников ОАО "Апатит" и их семей жилого дома принято управляющей компанией 
ЗАО "ФосАгро АГ" в рамках реализации программы социальных проектов. 
- Будущий дом на 112 квартир - часть большой социальной программы компании "ФосАгро", - подчеркнул в своем 
выступлении генеральный директор ЗАО "ФосАгро АГ" Михаил Рыбников. – В этом году новые квартиры уже 
получили работники наших предприятий в Череповце и Балаково. Спустя несколько лет счастливые новосёлы 
появятся и в Кировске.  
Торжественной нотой церемонии стала установка на бетонную плиту таблички с надписью: "Эта плита положила 
начало строительству многоквартирного жилого дома на улице Ленинградской для работников ОАО "Апатит" 
(Группа "ФосАгро"), город Кировск, декабрь 2013 года" 
Участок строительства расположен напротив административного здания ОАО "Апатит". К нему примыкает 
территория сквера имени В.И. Кондрикова, который будет расширен и благоустроен. С завершением 
реконструкции сквер протянется вдоль Ленинградской улицы до нового дома, отделяя зелёной зоной 
существующий детский сад "Дашенька" от улицы Ленинградской.  
Дом будет состоять из четырёх подъездов, расположенных в форме буквы "Г". В них разместятся 24 
трёхкомнатных, 46 двухкомнатных и 42 однокомнатные квартиры площадью соответственно 70–90, 45–65 и 35–40 
квадратных метров. Две квартиры предназначены для инвалидов. 
При возведении здания будут использоваться современные технологии и материалы. Цветовая гамма – бежевая. 
Предполагается, что цокольный этаж будет коммерческим: здесь отведены площади под магазины, объекты 
службы быта, необходимые жителям этого района. Решается вопрос об организации парковки и фитнес-центра. 
- По плану строительство дома должно завершиться в 2015 году, и мы снова соберемся здесь, - подытожил 
директор Кировского филиала ЗАО "ФосАгро АГ" - генеральный директор ОАО " Апатит" Константин Никитин. – 
И увидим счастливые лица простых работников "Апатита", которые станут жить здесь, в комфортабельных 
квартирах, построенных по самым современным технологиям. Я уверен, новый дом станет "первой ласточкой", 
символом возрождения жилищного строительства в Кировске. Сделать город максимально уютным и комфортным 
– наша первостепенная задача.  
Без сомнения, это будет самый красивый дом в городе, который органично впишется в ансамбль существующей 
застройки, станет изюминкой Кировска и одной из его визитных карточек.  
Комментируя начало строительства нового дома, заместитель председателя Совета директоров ОАО "ФосАгро", 
вице-президент Российского Союза химиков Андрей Гурьев отметил:  
- Сегодня не просто заложена первая плита нового жилого дома, сегодня запущена корпоративная жилищная 
программа "ФосАгро" для работников комбината "Апатит". И произошло это в Кировске, где за последние 15 лет 
не было возведено ни одного нового квадратного метра жилья. Уверен, здесь будут рождаться дети, звучать 
веселый и задорный смех. Хорошо учиться и заниматься спортом детишки смогут в секциях движения "ДРОЗД", 
который поддерживает "ФосАгро". Кто-то из них наверняка поступит в "ФосАгро-классы", затем пойдет учиться в 
Хибинский технологический колледж или Горный университет, и потом придут к нам на работу. 
 
Для справки: Название компании: ФосАгро, ОАО Регион: Москва Адрес: 119333, Россия, Москва, Ленинский 
проспект, 55/1, стр. 1 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (495)2329689 Факсы: 
(495)9561902 E-Mail: ir@phosagro.ru Web: http://www.phosagro.ru Руководитель: Гурьев Андрей Андреевич, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
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Новости о компании "Уралкалий" 
 

"Уралкалий" считает, что его новая стратегия помогла оздоровить калийный рынок. 
Новая стратегия ОАО "Уралкалий" , принятая в конце июля и предполагающая отказ от политики "цена превыше 
объема", помогла оздоровить калийный рынок, говорится в сообщении компании. 
"Более доступные цены способствуют сбалансированному внесению удобрений. По мере того как калий становится 
доступнее для имеющих небольшой доход фермеров, складские запасы снижаются и спрос восстанавливается", - 
полагает директор по продажам и маркетингу "Уралкалия" Олег Петров. По его словам, компания стремится 
повышать эффективность системы продаж и логистики, чтобы обеспечить долгосрочный рост поставок на 
ключевые рынки. 
"Мы полагаем, что конкурентные цены и более широкое предложение будут стимулировать спрос на калийные 
удобрения в будущем году. Благодаря росту потребления в Китае, Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии общий 
спрос на калий в 2014 году может достичь 58-60 миллионов тонн по сравнению с прогнозируемыми 53-54 
миллионов тонн в 2013 году", - добавил Петров. 
В течение последних 10 лет, как напоминает компания, спрос на калийные удобрения в среднем рос на 0,9% в год, в 
то время как мировые производственные мощности росли в среднем на 3% в год. Этот разрыв способствовал 
снижению цен на калий, начавшемуся в 2012 году. 
Наиболее активным рынком в третьем квартале оставалась Бразилия, при этом цены к середине декабря опустились 
до 310-330 долларов за тонну. Ожидается, что и в 2014 году рынок будет также демонстрировать устойчивый 
спрос. "Уралкалий", в свою очередь, нацелен на увеличение своей доли рынка в этой стране. 
В Индии спрос со стороны фермеров оставался на среднем уровне. После пересмотра контрактных цен (в 
настоящее время 369 долларов за тонну), объемы импорта восстановились. В Китае, который снизил импорт калия 
за девять месяцев на 14% - до 4,8 миллиона тонн, спрос поддерживается со стороны производителей сложных 
удобрений. Ожидается, что к концу года складские запасы калийных удобрений в Китае снизятся до 3,5 миллионов 
тонн с 4,5 миллиона годом ранее. (ПРАЙМ 19.12.13) 
 

Free float "Уралкалия" в результате смены основных акционеров снизился с 53,95% до 45,56%. 
Доля акций ОАО "Уралкалий" , находящихся в свободном обращении, снизилась в результате смены основных 
акционеров с 53,95% до 45,76%, говорится в материалах производителя калийных удобрений. 
Компания сообщает, что получила уведомление от ОАО "ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина о приобретении 
более 587,197 миллиона ее акций (19,999%). Кроме того в пятницу группа "Онэксим" Михаила Прохорова объявила 
о закрытии сделки по приобретению 21,75% акций калийной компании, бенефициаром которых являлся Suleyman 
Kerimov Foundation. Как ранее сообщал агентству "Прайм" источник, знакомый с деталями сделки, еще 5,34% 
акций "Уралкалия" купили структуры, близкие к Прохорову. 
"Уралкалий" также был уведомлен рядом акционеров об их выходе из его акционерного капитала. Как сообщал 
"Уралхим", он выкупил доли структур Филарета Гальчева и Анатолия Скурова - 7% и 4,8% соответственно, а 
остальные 8,2% "добирал с рынка". 
Третьим крупнейший акционером "Уралкалия" остается китайский инвестфонд Chengdong Investment Corporation 
(CIC), которой принадлежит 12,5% акций. 
Free float включает себя, в том числе, акции, приобретенные дочерними компаниями "Уралкалия", которые 
учитываются как казначейские, а также доли миноритариев менее 5%. При этом не уточняется, осталась ли какая-
либо доля акций после сделок у Сулеймана Керимова, который мог контролировать в целом более 21,75% 
"Уралкалия". 
Сумма сделок не раскрывается. Но ранее информированный источник называл "Прайму" ориентировочную цену 
акций сделки с "Онэксимом" - около 200 рублей за штуку. На момент закрытия торгов на Московской бирже акции 
калийной компании стоили 175,44 рубля за штуку, за день они подорожали на 2,72%. (ПРАЙМ 20.12.13) 
 

Группа "Онэксим" закрыла сделку по приобретению 21.75% акций Уралкалия у Suleyman Kerimov 
Foundation. 
Группа "Онэксим" закрыла сделку по приобретению 21.75% акций Уралкалия у Suleyman Kerimov Foundation. Об 
этом говорится в сообщении Уралкалия. 
Сумма сделки в сообщении не раскрывается.  
"Приобретение акций Уралкалия - это долгосрочная инвестиция в компанию, которая является уникальной с точки 
зрения ее позиций на рынке и значения в мировой экономике. Мы убеждены, что рынок калийных удобрений в 
перспективе будет развиваться по позитивному сценарию и что Уралкалий, как ведущий мировой производитель и 
ключевой игрок этого рынка, обладает значительным потенциалом роста стоимости", - говорил ранее гендиректор 
группы Дмитрий Разумов. 
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Объединенная компания "Уралкалий" (ИНН 5911029807) создана путем слияния активов ОАО "Уралкалий" и ОАО 
"Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011 года. Объединение компаний было реализовано посредством 
приобретения Уралкалием 1565151 обыкновенной акции (около 20%) "Сильвинита" и присоединения "Сильвинита" 
к Уралкалию за счет выпуска обыкновенных  
акций Уралкалия в обмен на обыкновенные и привилегированные акции "Сильвинита". Уралкалий в 2012 году 
сократил выпуск калия на 16% до 9.12 млн т.  
Чистая прибыль Уралкалия за 2012 год по МСФО выросла на 5% до $1.597 млрд с $1.527 млрд годом ранее. 
Выручка снизилась на 6% по сравнению с показателем 2011 года и составила $3.34 млрд. Скорректированная 
EBITDA снизилась на 5% по сравнению с показателем 2011 года до $2.375 млрд. Рентабельность по 
скорректированной EBITDA составила 71%.  
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Уралкалия по РСБУ в 2012 году выросла на 15.2% до 49.079 млрд 
руб. с 42.571 млрд руб. в 2011 году. Выручка увеличилась на 10.3% до 110.116 млрд руб. с 99.825 млрд руб., 
прибыль от продаж - на 7.2% до 63.004 млрд руб. с 58.748 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.4% до 
58.373 млрд руб. с 49.711 млрд руб. (AK&M 23.12.13) 
 

S&P подтвердило рейтинг "Уралкалия" "ВВВ-" с негативным прогнозом. 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный 
рейтинг ОАО "Уралкалий" "ВВВ-" с негативным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. 
S&P также подтвердило рейтинг компании по национальной шкале "ruAAA". В то же время, агентство исключило 
рейтинги "Уралкалия" из списка на пересмотр в сторону понижения. (ПРАЙМ 23.12.13) 
 

ОАО "Уралкалий" сообщает о назначении нового Генерального директора. 
 
На заседании, состоявшемся 23 декабря 2013 года, Совет директоров ОАО "Уралкалий" (LSE, 
ММВБ, РТС: URKA; "Компания") принял решение назначить Дмитрия Осипова Генеральным 
директором Компании с 24 декабря 2013 года. Дмитрий Осипов сменит на этом посту 
Владислава Баумгертнера, который прекратит свои полномочия с указанной даты. 
Александр Волошин, председатель Совета директоров ОАО "Уралкалий", 
прокомментировал:  
– Хочу подчеркнуть, что решение о назначении нового Генерального директора принято в связи 
с последними изменениями в составе основных акционеров компании. 
От лица Компании и Совета директоров я благодарю Владислава Баумгертнера за его большой многолетний вклад 
в развитие Компании. С того момента, как Владислав пришел в Компанию в 2003 году, "Уралкалий" стал одним из 
лидеров мировой калийной отрасли и публичной компанией с широким кругом российских и зарубежных 
акционеров. Мы все поддерживаем Владислава в этот трудный период, сохраняем неизменную позицию 
относительно его невиновности и надеемся, что все существующие проблемы будут решены в самые кратчайшие 
сроки. 
Дмитрий Осипов, возглавивший "Уралкалий", хорошо известен как руководитель, много лет проработавший на 
крупнейших российских химических предприятиях. Я хотел бы поприветствовать Дмитрия и выразить 
уверенность, что он принесет в Компанию своё глубокое понимание отрасли и весомый опыт работы на 
руководящих позициях в компаниях - производителях удобрений. Совет директоров совместно с новым 
Генеральным директором приложит все усилия, чтобыпривести "Уралкалий" к новым высотам - в интересах 
акционеров компании и потребителей ее продукции.  
Дмитрий Осипов, Генеральный директор ОАО "Уралкалий", сказал:  
–Действуя в непростых условиях последних месяцев, коллектив "Уралкалия" продемонстрировал 
высокоэффективную и слаженную работу. Я считаю, что это заслуга менеджмента компании, и, в первую очередь, 
Владислава Баумгертнера, который выстроил в "Уралкалии" исключительно надежную систему, и Виктора 
Белякова, который с конца августа руководил "Уралкалием". 
Назначение на пост Генерального директора такой компании как "Уралкалий" стало для меня знаком высокого 
доверия со стороны Совета директоров. Хочу выразить членам Совета свою признательность и заверить, что всегда 
буду действовать в интересах компании и ее акционеров. 
Биография 
Дмитрий Осипов родился в 1966 году. Окончил Горьковский государственный университет (факультет 
радиофизики и кибернетики). С середины 1990-х годов занимал высшие руководящие должности в крупных 
химических компаниях: ОАО "Химпром" (г. Волгоград), ОАО "Сибур-Химпром". С 2005 по 2007 год – 
генеральный директор ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат". С 2007 по 2011 год – генеральный директор 
ОАО "ОХК "УРАЛХИМ", одного из крупнейших в мире производителей азотных удобрений. С 2007 по 2013 год – 
член Совета директоров ОАО "ОХК "УРАЛХИМ", с 2011 по 2013 год - заместитель Председателя Совета 
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директоров ОАО "ОХК "УРАЛХИМ". С 2011 года является членом Совета и членом Финансового Комитета 
Международной Ассоциации Производителей Удобрений (International Fertilizer Association, IFA). 
 
Для справки: Название компании: Уралкалий, ОАО Адрес: 618426, Россия, Пермский край, Березники, ул. 
Пятилетки, 63 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (495)7302371 Факсы: (495)7302393 E-
Mail: uralkali@uralkali.com Web: http://www.uralkali.com/ru/ Руководитель: Осипов Дмитрий Васильевич, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Уралкалий и Сбербанк России подписали кредитное соглашение. 
ОАО "Уралкалий" (LSE, ММВБ, РТС: URKA; "Компания") и ОАО "Сбербанк России" ("Сбербанк") 19 декабря 
2012 года подписали Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии в объеме 2 миллиардов долларов 
США. 
Данные денежные средства будут использоваться в качестве резервной линии для рефинансирования кредитов, 
ранее предоставленных Компании, в соответствии с графиком их погашения. Кредитная линия будет открыта с 1 
февраля по 31 декабря 2014 года. Срок полного погашения выданного кредита – 18 декабря 2019 года. 
Существенным условием договора является отсутствие обязательства со стороны Компании полностью 
использовать всю сумму кредитного лимита.  
Виктор Беляков, и.о. Генерального директора, Директор по экономике и финансам ОАО "Уралкалий", 
отметил: 
– Кредит, предоставленный нам Сбербанком России, является необеспеченным, и это подтверждает репутацию 
Уралкалия как первоклассного заемщика. Компания продолжает генерировать стабильный денежный поток и 
работает над оптимизацией структуры своего кредитного портфеля. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
20.12.13) 
 

ОАО "Уралкалий": владение Компанией. 
20.12.2013 
В дополнение к сообщению от 18 ноября 2013 года ОАО "Уралкалий" (LSE, ММВБ, РТС: URKA; "Компания") 
обращает внимание на сделанное сегодня Группой ОНЭКСИМ ("ОНЭКСИМ") объявление о закрытии сделки по 
приобретению 21,75% акций ОАО "Уралкалий", бенефициаром которых являлся Suleyman Kerimov Foundation.  
В дополнение к сообщению от 2 декабря 2013 года Компания сообщает о получении уведомления от ОАО "ОХК 
"УРАЛХИМ" ("УРАЛХИМ") о приобретении 587 197 433 (19,999%) акций ОАО "Уралкалий", в результате чего 
доля УРАЛХИМа в акционерном капитале Компании составила 19,999%. 
"Уралкалий" также был уведомлен рядом акционеров об их выходе из акционерного капитала Компании.  
С текущей структурой акционеров Компании можно ознакомиться в разделе Инвесторам. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 20.12.13) 
 

Решения Совета директоров ОАО "Уралкалий". 
ОАО "Уралкалий" (Компания; LSE, ММВБ-РТС: URKA), ведущий мировой производитель хлористого калия, 
сообщает о решениях Совета директоров, состоявшегося 19 декабря 2013 года.  
Утвержден бюджет ОАО "Уралкалий" на 2014 год. 
Утверждены положения о комитетах Совета директоров, об информационной политике и о дивидендной политике 
ОАО "Уралкалий" в новых редакциях. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
 

Компания "Уралкалий" опубликовала ключевые результаты по МСФО за 3-й квартал и первые 9 
месяцев 2013 года. 
 
Компания "Уралкалий" (ММВБ-РТС, LSE: URKA; "Компания"), один из крупнейших мировых 
производителей калия, 19 декабря опубликовала финансовые результаты 3-го квартала и первых 
9 месяцев 2013 года (по 30 сентября 2013 года включительно). Финансовые результаты были 
подготовлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 3 КВАРТАЛА 
2013 ГОДА: 
Объем производства практически не изменился по сравнению с июлем-сентябрем 2012 года и составил 2,7 млн 
тонн хлористого калия  
Объем продаж и практически не изменился по сравнению с июлем-сентябрем 2012 года и составили 2,6 млн тонн 
хлористого калия  
Выручка сократилась на 19% по сравнению с июлем-сентябрем 2012 года и составила 856 млн долларов США  
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Чистая выручка1 сократилась на 21% по сравнению с июлем-сентябрем 2012 года и составила 697 млн долларов 
США  
Средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA снизилась на 27% по сравнению с июлем-
сентябрем 2012 года до уровня в 272 доллара США за тонну хлористого калия  
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА: 
Объем производства практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 7,2 
млн тонн хлористого калия  
Продажи сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составили 6,9 млн тонн 
хлористого калия  
Выручка сократилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 2,47 млрд долларов 
США  
Чистая выручка сократилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 2,045 млрд 
долларов США  
Себестоимость составила 54 доллара США за тонну  
Средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA снизилась на 21% по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года до уровня в 299 долларов США за тонну хлористого калия  
КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ В 3 КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА: 
Совет Директоров принял решение сосредоточиться на реализации стратегии максимизации выручки, определив 
единственным каналом экспортного сбыта продукции Компании "Уралкалий-Трейдинг"  
Достигнуты договоренности с российскими производителями сложных удобрений относительно ежемесячного 
пересчета цен на хлористый калий, начиная с октября 2013 года  
Получено уведомление от Chengdong Investment Corporation (CIC) о конвертации в обыкновенные акции Компании 
облигаций, выпущенных в пользу CIC, в результате чего доля китайской корпорации в акционерном капитале ОАО 
"Уралкалий" составила 12,5%  
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: 
"Уралкалий" подписал соглашение с Федеральным агентством по развитию земель Малайзии (FELDA) о создании 
совместного предприятия для продажи калийных удобрений  
Генеральный директор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер экстрадирован в Россию и переведен под домашний 
арест  
Избран новый Совет директоров Компании  
С 13 ноября 2012 по 13 ноября 2013 года реализована программа выкупа акций и ГДР общим объемом 1,251 млрд 
долларов США  
Одобрена выплата промежуточных дивидендов в размере 2,21 рубля на акцию (приблизительно 0,34 доллара 
США2 на одну ГДР) общим объемом около 6,5 млрд рублей (приблизительно 197 млн долларов США)  
Виктор Беляков, и.о. Генерального директора, Директор по экономике и финансам ОАО "Уралкалий", 
отметил: 
– Третий квартал 2013 года стал для "Уралкалия" поворотной точкой. К середине лета 2013 года цены на хлористый 
калий снижались уже в течение полутора лет, и сохранение позиции ответственного лидера рынка, реализующего 
ориентированную на цену стратегию, начало негативно сказываться на доле рынка "Уралкалия". Поэтому, после 
тщательного анализа ситуации, Совет директоров "Уралкалия" принял решение изменить рыночную политику и 
планы, отойти от жесткой стратегии "цена превыше объема" и применить более гибкий подход, в соответствии с 
которым компания будет продолжать концентрироваться на максимизации акционерной стоимости, избирая 
приоритетом объемы или цену в зависимости от рыночной ситуации.  
В июле-августе на рынке продолжалась стагнация, в первую очередь, вследствие сезонного затишья, и, во-вторых, 
поскольку покупатели реагировали крайне осторожно на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Однако с 
приближением осеннего сезона внесения удобрений мы стали наблюдать восстановление спроса в основных 
сельскохозяйственных регионах – таких как Китай, Индия и Бразилия. Мы уверены, что новые реалии рынка 
сбалансируют спрос и предложение более эффективно, тем самым обеспечив большую доступность удобрений для 
потребителей. "Уралкалий" сохраняет лидерство в мировой калийной отрасли и позицию, благоприятную для 
реагирования на динамику рынка. Наиболее привлекательный уровень себестоимости в отрасли, наиболее 
эффективная экономически программа расширения производственных мощностей и устоявшиеся отношения с 
покупателями в ключевых регионах мира, позволят нам продолжить движение вперед и максимизировать 
доходность для акционеров.  
Ключевые результаты 3-го квартала и первых 9 месяцев 2013 года: 
 

  
3-й квартал 
2013 

3-й квартал 
2012 

январь-сентябрь 
2013 

январь-сентябрь 
2012 

Выручка, млн долларов США 856 1 060 2 470 3 294 
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3-й квартал 
2013 

3-й квартал 
2012 

январь-сентябрь 
2013 

январь-сентябрь 
2012 

Чистая выручка, млн долларов США 697 886 2 045 2 790 

Средняя цена на калий, FCA, долларов 
США  

внутренняя  
экспортная  

 
   
 
192 
272 

 
   
 
228 
228 

 
   
 
236 
299 

 
   
 
255 
378 

Производство хлористого калия (млн 
тонн) 

2,7 2,6 7,2 7,4 

Объем продаж хлористого калия, млн 
тонн  
ВСЕГО  

внутренний рынок  
экспорт  

 
 
 
2,6  
0,5 
2,1 

 
 
 
2,5  
0,6 
1,9 

 
 
 
6,9  
1,4 
5,4 

 
 
 
7,6  
1,6 
6,0 

Обзор финансовой деятельности Компании 
В 3-м квартале 2013 года рыночная динамика мировой калийной отрасли продолжила оказывать существенное 
влияние на финансовые результаты "Уралкалия". Средняя цена на калий снизилась на 27% по сравнению с 3-м 
кварталом 2012 года, в то время как увеличение объемов производства и продаж позволили ограничить снижение 
выручки 19%. 
После принятого в конце июля решения Совета директоров о переходе к реализации стратегии максимизации 
выручки "Уралкалий" в начале августа перевел производственные мощности в режим полной загрузки. Это 
позволило Компании увеличить загрузку производственных мощностей до среднего уровня около 80% в 3-м 
квартале (при 70% в первом полугодии 2013 года), поддерживая себестоимость на относительно низком уровне. В 
результате, объемы производства в 3-м квартале незначительно превысили результат аналогичного периода 2012 
года, составив 2,7 млн тонн хлористого калия. Общий объем производства за первые 9 месяцев 2012 года составил 
7,2 млн тонн. 
С августа 2013 года обязанности Генерального директора компании исполняет Директор по экономике и финансам 
ОАО "Уралкалий" Виктор Беляков. Компания продолжила функционировать в нормальном режиме, реализуя 
новую стратегию.  
В 3-м квартале "Уралкалий" трижды сообщал об изменениях в структуре владения Компанией. В июле группа 
компаний "ИСТ" уведомила "Уралкалий" о том, что президент группы Александр Несис вышел из состава 
акционеров ОАО "Уралкалий", продав подконтрольный ему пакет акций. В августе Suleyman Kerimov Foundation 
уведомило "Уралкалий" о том, что фонд увеличил подконтрольный ему пакет акций ОАО "Уралкалий" до 21,75%. 
В сентябре Chengdong Investment Corporation (CIC) уведомила "Уралкалий" о конвертации в обыкновенные акции 
Компании облигаций, выпущенных в пользу CIC Wadge Holdings Limited, в результате чего доля китайской 
корпорации в акционерном капитале ОАО "Уралкалий" составила 12,5%. 
Уже по завершению отчетного периода, в ноябре, была завершена программа выкупа акций и ГДР, объявленная в 
ноябре 2012 года. Выкупленные Компанией акции и ГДР общей стоимостью в 1,251 млрд долларов США будут в 
дальнейшем погашены. 
В ноябре решением общего собрания акционеров был избран новый Совет директоров Компании. В его состав 
вновь вошли четыре независимых директора, в том числе Александр Волошин, сэр Роберт Маргеттс, Пол Остлинг 
и Гордон Сэдж. Также в Совет директоров "Уралкалия" были избраны Антон Аверин, Владислав Баумгертнер, 
Виктор Беляков, Павел Грачев и Анна Колончина. 
"Уралкалий" продолжает генерировать стабильный денежный поток и сохраняет приверженность объявленной 
дивидендной политике, в соответствии с которой дивиденды выплачиваются, как минимум, дважды в год в объеме 
не менее 50% от чистой прибыли (в соответствии с финансовой отчетностью по МСФО). В соответствии с 
рекомендациями Совета директоров, внеочередное общее собрание акционеров Компании 18 декабря 2013 года 
приняло решение выплатить промежуточные дивиденды в размере 2,21 руб. на одну обыкновенную акцию (около 
0,34 доллара США на одну ГДР).  
Обзор рынка 
В течение последних 10 лет спрос на калийные удобрения в среднем рос на 0,9% в год, в то время как мировые 
производственные мощности росли в среднем на 3% в год. Этот углубляющийся разрыв между спросом и 
предложением привел к снижению уровня загрузки производственных мощностей в глобальном масштабе, 
способствуя снижению цен на хлористый калий, начавшемуся в 2012 году. Эта понижательная тенденция 
продолжилась и в 3-м квартале 2013 года на фоне неопределенности, установившейся на рынке после прекращения 
"Уралкалием" поставок через БКК. 
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Бразилия оставалась наиболее активным рынком в течение 3-го квартала. Согласно данным национальной 
ассоциации производителей удобрений Бразилии (ANDA), бразильский импорт хлористого калия в январе-сентябре 
увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, достигнув 5,95 млн тонн (при 5,85 млн тонн за 
9 месяцев 2012 года). Экономика сельскохозяйственного производства была благоприятной, принимая во внимание 
снижение курса бразильского реала по отношению к доллару США и укрепление цен на соевые бобы. Цены на 
хлористый калий к середине декабря опустились до 310-3304 долларов США за тонну. Бразилия все так же остается 
наиболее активным рынком с сильным спросом, и ANDA ожидает, что в 2013 году страна импортирует 7,5 млн 
тонн калия. Ожидается, что бразильский рынок будет все так же демонстрировать устойчивый спрос в 2014 году, и 
Уралкалий нацелен на увеличение своей доли рынка в этой стране. 
В Индии снижение курса рупии по отношению к доллару США продолжило оказывать негативное влияние на 
импорт в 3-м квартале. Несмотря на то, что курс национальной валюты в последнее время восстановился до 62 
рупий за доллар США (с уровня в 67,8 рупий за доллар в конце августа), начиная с февраля 2013 года рупия 
обесценилась почти на 18%. Спрос со стороны фермеров оставался на среднем уровне. Поскольку Индия провела 
переговоры, результатом которых стал пересмотр контрактных цен (в настоящее время 369 долларов США5 за 
тонну), объемы импорта восстановились. Ожидается, что Индия импортирует 3,0-3,2 млн тонн хлористого калия в 
2013 году. 
Китай, согласно таможенной статистике, за первые 9 месяцев 2013 года импортировал 4,8 миллиона тонн 
хлористого калия, в то время как за аналогичный период 2012 года было импортировано 5,6 миллиона тонн. Общий 
спрос устойчив и поддерживается потребностями в калии со стороны производителей сложных удобрений. 
Ожидается, что к концу 2013 года уровень складских запасов в Китае снизится до 3,5 миллионов тонн (в конце 2012 
года запасы составляли 4,5 млн тонн). 
На рынках Юго-Восточной Азии продолжали наблюдать за развитием ситуации в Китае и в Индии. Несмотря на то, 
что цены на пальмовое масло в этом году ниже прошлогодних уровней, они достаточно высоки, чтобы обеспечить 
привлекательный уровень прибыли владельцам плантаций. В декабре трейдер Компании "Уралкалий-Трейдинг 
СА" подписал соглашение с Федеральным агентством по развитию земель Малайзии (FELDA), что стало 
стратегически успешным шагом для укрепления продаж в регионе Юго-Восточной Азии. Совместное предприятие 
начнет поставки хлористого калия для плантаций в Малайзии и в других странах региона с января 2014 года. 
В США осенний сезон был слабым, что стало следствием задержки с началом уборочной кампании и 
неблагоприятных погодных условий. Сообщается, что цены на хлористый калий находятся на уровне 340-350 
долларов США6 за тонну на условиях fob NOLA. Что касается перспектив спроса на хлористый калий в США в 
2014 году, то большой урожай 2013 года означает истощение питательных веществ в почвах и необходимость 
восполнить их за счет внесения удобрений. Таким образом, в 2014 году в США ожидается очень сильный спрос. 
В Европе осенний сезон также был слабым вследствие неблагоприятных погодных условий и неопределенности на 
рынке. В настоящее время сезон в регионе закончился, поставки осуществляются производителям сложных 
удобрений и сульфата калия. Ожидается подъем рынка с очень сильным спросом на обычные и сложные удобрения 
в 1-м квартале 2014 года.  
Продажи на внутренний российский рынок в первые 9 месяцев 2013 года незначительно снизились по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года – до уровня в 1,4 млн тонн по сравнению с 1,6 млн тонн в январе-сентябре 2012 
года. На спрос повлияли изменения в системе ценообразования, происшедшие после вступления России в ВТО, что 
привело к отмене субсидий для российских сельхозпроизводителей и премий для российских производителей 
сложных удобрений на объемы поставки продукции на внутренний рынок России. Поставки гранулированного 
калия на российский рынок в январе-сентябре 2013 года более чем удвоились по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, что стало результатом изменения в политике продаж Компании. 
В сентябре 2013 года "Уралкалий" достиг договоренности с крупнейшими российскими производителями сложных 
удобрений. В соответствии с достигнутыми договоренностями, начиная с октября 2013 года цена на хлористый 
калий для производителей сложных удобрений пересчитывается ежемесячно в соответствии с принципами 
ценообразования, установленными Федеральной антимонопольной службой России для обеспечения 
недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия. До сентября 2013 года цена пересчитывалась 
ежеквартально.  
Олег Петров, директор по продажам и маркетингу ОАО "Уралкалий", сказал: 
– Наша новая стратегия помогла оздоровить калийный рынок. Более доступные цены способствуют 
сбалансированному внесению удобрений. По мере того как калий становится доступнее для имеющих небольшой 
доход фермеров, складские запасы снижаются и спрос восстанавливается.  
Вместе с тем, дальнейшее развитие отношений с покупателями остается нашим приоритетом. Мы стремимся 
повышать эффективность системы продаж и логистики, чтобы обеспечить долгосрочный рост объемов поставок на 
ключевые рынки.  
Мы полагаем, что конкурентные цены и более широкое предложение будут стимулировать спрос на калийные 
удобрения в будущем году. Благодаря росту потребления в Китае, Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии общий 
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спрос на калий в 2014 году может достичь 58-60 млн тонн по сравнению с прогнозируемыми 53-54 млн тонн в 2013 
году.  
Вы можете узнать дополнительную информацию о развитии деятельности Компании в видео интервью с сэром 
Робертом Маргеттсом, старшим независимым директором, на нашем сайте 
http://www.uralkali.com/ru/investors/results/. 
1 Чистая выручка от продаж представляет скорректированную выручку (выручка от продаж за вычетом расходов на 
фрахт, перевалку и оплату железнодорожного тарифа)  
2 По курсу 32,8646 рубля за доллар США (по состоянию на 18.12.2013)  
3 По курсу 32,8646 рубля за доллар США (по состоянию на 18.12.2013)  
4 Источник данных по ценам: Argus FMB  
5 Источник данных по ценам: Argus FMB  
6 Источник данных по ценам: Argus FMB 
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Пятилетки, 63 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (495)7302371 Факсы: (495)7302393 E-
Mail: uralkali@uralkali.com Web: http://www.uralkali.com/ru/ Руководитель: Осипов Дмитрий Васильевич, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
 

ОАО "Уралкалий" выплатит промежуточные дивиденды. 
18 декабря 2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров (Собрание) ОАО "Уралкалий" 
(Компания; LSE, ММВБ-РТС: URKA) в форме заочного голосования. 
Собрание акционеров одобрило выплату промежуточных дивидендов из расчета 2,21 рубля на одну обыкновенную 
акцию ОАО "Уралкалий" (около 0,34 доллара США на одну ГДР1). Таким образом, в целом на выплаты 
акционерам будет направлено около 6,5 млрд рублей (около 197 млн долларов США1). Дивиденды выплачиваются 
в соответствии с дивидендной политикой Компании, согласно которой выплаты должны производиться не менее 
двух раз в год, а их размер должен составлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Выплаты произойдут в 
течение 60 дней с момента принятия решения собрания. 
Собрание акционеров также одобрило внесение изменений в условия сделки по привлечению ОАО "Уралкалий" 
заемного финансирования от ОАО "Сбербанк России" и утвердило Устав ОАО "Уралкалий" в новой редакции. 
Обновленный текст Устава будет размещен на официальном сайте Компании после осуществления его регистрации 
в установленном порядке. 
1В перерасчете по курсу ЦБ РФ на 18 декабря 2013 года, составляющему 32,8646 руб./долл. США (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 18.12.13) 
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Новости прочих компаний агрохимии 
 

Сингента: Лекарство от "вредной флоры". 
По инициативе компании "Сингента" в г. Миасс был организован Симпозиум ученых-гербологов. На семинар были 
приглашены ведущие ученые России: академик РАСХН Ю.Я. Спиридонов, профессоры Н.Ф. Хохлов, Н.Н. 
Лысенко, В.В. Немченко, А.Э. Панфилов, В.П. Лухменев, эксперты из Барнаула — Г.Я. Стецов, Г.Г. Садовников, из 
Ставрополя — В.Н. Черкашин. 
Симпозиум открыла директор по техническому маркетингу компании "Сингента" Елена Соколова. По ее словам, 
проблемы эффективного и безопасного контроля сорнополевой растительности сегодня весьма актуальны. 
Глобальное потепление климата, увеличение антропогенной нагрузки на объекты окружающей среды вызывают 
большие изменения в агроценозах. Это ведет к увеличению затрат на производство сельскохозяйственной 
продукции и ставит перед сельскими тружениками новые и порой очень непростые задачи. 
Но современная наука не стоит на месте и совместно с производителями средств защиты растений предлагает 
эффективные инструменты для решения сложных вопросов, стоящих перед растениеводством сегодня. 
В частности, компания "Сингента", один из крупнейших международных производителей средств защиты растений 
и семян, разрабатывает готовые решения для выращивания основных сельскохозяйственных культур. Успешно 
реализуется в мире ряд крупных проектов, таких как TEGRA для производителей риса, HYVIDO — проект 
выращивания гибридов ячменя и многие другие. Внедрение подобных разработок позволило модернизировать 
производство, увеличить выход продукции и кардинально уменьшить использование ручного труда. 
"По нашим прогнозам, рынок средств защиты растений, в частности гербицидов, в России в ближайшие годы будет 
расти, поскольку проблема эффективной борьбы с сорняками остается острой, — считает Андрей Шнейдер, 
руководитель направления зерновых гербицидов компании "Сингента" в странах СНГ. — Сегодня в России 
площади под зерновыми колосовыми насчитывают 40 миллионов гектаров, из них около 7 миллионов не 
обрабатываются гербицидами, что приводит к немалым потерям урожая. Этот пробел нужно восполнять, и мы 
готовы к сотрудничеству. Кстати, у "Сингенты" есть немало эффективных препаратов, таких как АКСИАЛ, 
ПРИМА, ЛАНЦЕЛОТ 450. Из новинок к сезону 2014 ожидается регистрация гербицида ПАЛЛАС. Это 
принципиально новое направление борьбы с сорной растительностью, поскольку препарат обладает гербицидным 
действием, как против двудольных, так и злаковых сорняков, так называемый кросс — спектр эффект". 
"Недобор урожая из-за неправильного применения гербицидов тоже велик, — говорит Григорий Стецов, директор 
"Инновационного центра защиты растений" (Барнаул). — Поэтому дозы внесения нужно тщательно подбирать, 
исходя из особенностей биологии культуры, сорной растительности, технологических возможностей хозяйства. 
Передозировка гербицида — это лишние траты средств, дополнительная нагрузка на экологию, ускорение 
возникновения резистентности сорняков. Кроме того, желательно комбинировать сроки внесения гербицидов. 
Применение баковых смесей показывает высокую биологическую эффективность и позволяет существенно снизить 
затраты на гектар. Наряду с весенней обработкой, нужно проводить и осеннюю". 
"Свои минусы есть у дешевых и распространенных гербицидов из группы сульфонилмочевин, — считает академик 
Юрий Спиридонов. — В степных зонах, в условиях засухи они распадаются гораздо медленнее, чем при хорошем 
увлажнении, что отрицательно сказывается на последующих культурах севооборота и на экологичности 
производства. Влияет на накопление сульфонилмочевин в почве ее механический состав, способы обработки, а 
также время внесения гербицида. Поэтому нужно более широко комбинировать группы гербицидов и строго 
соблюдать регламенты применения, рекомендованные производителями". 
На симпозиуме много говорилось о неоднозначности ресурсосберегающей технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур (no-till). Среди ее преимуществ — весомая экономия горючего, рост 
производительности труда, плодородия почв, повышение урожайности за счет сохранения влаги. Но у этой 
технологии есть и свои минусы: угроза накопления сорной растительности, болезней и вредителей, ухудшение 
азотного баланса и температурного режима почвы. Поэтому, по мнению Владимира Немченко, профессора 
Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева, без гербицидов и удобрений 
при технологии no-till не обойтись, и "Сингента" предлагает целый набор актуальных решений. 
Все участники отметили актуальность поднятых проблем, поблагодарили компанию "Сингента" за организацию 
симпозиума и высказали пожелание проводить подобные встречи регулярно. 
Подвел итоги симпозиума эксперт по зерновым гербицидам компании "Сингента" Андрей Браилко, который 
отметил, что "Сингента" предлагает своим партнерам не отдельные элементы защиты зерновых культур, а 
комплексные решения. Компания "Сингента" верит в позитивное и динамичное развитие сельского хозяйства 
России и всегда готова оказать методологическую и практическую помощь сельхозпроизводителям. (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 17.12.13) 
 

"Куйбышевазот" сохранил дивиденды за 9 месяцев на уровне 1 руб на акцию. 
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Акционеры ОАО "Куйбышевазот" , крупнейшего в РФ производителя капролактама (сырье для синтетических 
волокон), на внеочередном собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2013 года в 
размере 1 рубль на акцию каждого типа, говорится в документах компании. 
Уставный капитал "Куйбышевазота" составляет 240,74 миллиона рублей, разделен на 237,043 миллиона 
обыкновенных и 3,697 миллиона привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, выплаты по 
итогам января-сентября могут составить 240,74 миллиона рублей. 
По итогам девяти месяцев 2012 года "Куйбышевазот" также выплатил дивиденды по рублю на акцию каждого типа. 
Общий объем выплаченных средств за прошлый год составил 782,4 миллиона рублей. По итогам первого 
полугодия текущего года компания выплатила аналогичные по величине дивиденды. 
Чистая прибыль "Куйбышевазота" в январе-сентябре текущего года снизилась на 22,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 2,1 миллиарда рублей. 
Между тем, акционеры компании одобрили также предоставление безвозмездной финансовой помощи в размере 
240 миллионов рублей из прибыли прошлых лет дочерней структуре ООО "Активинвест" для приобретения акций 
"Куйбышевазота". В настоящее время доля "Активинвеста" в "Куйбышевазоте" составляет 10,85%. Другими 
крупными акционерами являются ООО "Куйбышевазот-плюс" (28,9%) и ООО "Куйбышев-инвест" (5,01%). 
Оставшейся долей в 55,24% владеют прочие акционеры, доля каждого из которых менее 5%. 
ОАО "Куйбышевазот" (Самарская область, Тольятти) входит в число ведущих российских производителей и 
экспортеров азотных удобрений, капролактама и продуктов его переработки (полиамида, корда и технической 
нити). (ПРАЙМ 23.12.13) 
 

"Газпром нефтехим Салават" не решил, продавать ли "Мелеузовские минудобрения". 
Совет директоров ОАО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС) не смог принять решение о прекращении участия 
компании в ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" из-за отсутствия кворума, сообщил ГНС. 
"Газпром нефтехим Салават" владеет 100% ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения". 
"Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что предприятие может перейти под контроль ХК "Сибирский 
деловой союз" (СДС, Кемерово). Компания уже работает на рынке минудобрений: в конце 2011 года она приобрела 
100% ОАО "СИБУР-Минудобрения" у СИБУРа за $1 млрд. 
"Мелеузовские минудобрения" производят азотные, азотно-фосфорные и сложные минеральные удобрения. 
Проектная мощность производства - 450 тыс. тонн аммиачной селитры и 450 тыс. тонн сложных удобрений в год. 
Однако предприятие работает с пониженной загрузкой: в 2012 году завод выпустил 306,7 тыс. тонн минудобрений, 
в том числе 140 тыс. тонн сложных удобрений и 157 тыс. тонн аммиачной селитры. 
По итогам 2012 года выручка компании составила 1,31 млрд рублей, чистый убыток - 10,6 млн рублей. (RUPEC.RU 
25.12.13) 
 

В декабре тридцатилетний юбилей отметил крупнейший цех ОАО "Минудобрения" – производство 
фосфорных удобрений. 
17 декабря 1983 года была получена первая продукция пускового комплекса нитроаммофоски (NPK) 
Россошанского химического завода имени 60-летия Союза ССР. 30 декабря 1983 г. цеха № 1 и № 3 из разряда 
строящихся официально перевели в разряд действующих. 27 декабря 1984 г. стал выпускать нитроаммофоску и 
второй агрегат. 
Новый виток развития ПФУ получило в середине двухтысячных, когда провели ряд реконструкций. В 2006 году 
впервые достигнута проектная мощность, с тех пор двумя агрегатами выпускается более 1,1 млн тонн ежегодно. В 
2008 году построен второй склад для хранения удобрений, что позволяет одновременно хранить до 100 000 тонн 
готового продукта. 
– Раньше мы выпускали одну-две марки азофоски,– рассказывает начальник агрегата № 1 Андрей Григоренко, – 
cегодня уже сертифицировано 28 видов удобрений. Четыре марки выпускает наш агрегат ПФУ-1, остальные – 
ПФУ-2 (начальник В. В. Сухов), где технологическая схема более гибкая. С 2009 года действует отделение сушки 
мела. Вся выпускаемая продукция, основная и побочная, отличного качества. В этом большая заслуга персонала, и 
в том числе, ветеранов.  
В пусковых приказах сегодняшний ПФУ-3 значился как NPK-3, или цех реагентов и готовой продукции. О 
деятельности этого подразделения, в отсутствие начальника агрегата С. Б. Шибалова, говорит заместитель 
Владимир Глущенко: 
– Многое изменилось за эти годы. Преобразился внешний облик нашего цеха, выросла культура производства. 
Когда я пришёл сюда слесарем в 1996 году, по территории можно было только в сапогах пройти, а сейчас мы смело 
водим сюда любые делегации, везде порядок. Изменился и подход к делу, от аварийщины перешли к нормальной 
ритмичной работе. Постепенно сформировалась сплочённая команда, свой инженерный корпус, под руководством 
которого коллектив агрегата способен решать любые сложные задачи. В нашем агрегате три отделения: выгрузки 
сырья, ВОЦ и компрессии, отгрузки готового продукта. На последнем – с введением в 2008 году второго склада для 
хранения удобрений, добавились новые поточно-транспортные линии и схемы погрузки, что дало гибкость, 
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снижение простоев. Теперь с нового склада, корпус 50А, за смену можно грузить более 40 минераловозов, а заняты 
при этом всего три человека обслуживающего персонала плюс водитель погрузчика.  
На производстве фосфорных удобрений к настоящему времени выработано более 20,2 миллионов тонн продукции. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
 

16 декабря исполнилось 35 лет с того момента, как был включён в работу первый трансформатор 
понижающей подстанции "Азотная". 
Эта славная дата по праву считается днём рождения цеха электроснабжения. В сложной энергетической системе 
ОАО "Минудобрения" ЦЭС без всякого преувеличения можно назвать важнейшим звеном. Вот уже четвёртый 
десяток лет он бесперебойно "питает" завод качественной электроэнергией, осуществляет эксплуатацию и ремонт 
воздушных и кабельных линий, сетей, устройств, трансформаторов, устройств телемеханики, проводит 
высоковольтные измерения, испытания и т. п. 
Специфика деятельности этого подразделения предусматривает неизменно высокую квалификацию и особую 
ответственность работников, а его история вмещает в себя немало замечательных страниц. Сегодня здесь уже более 
30 лет трудятся такие опытнейшие специалисты, как начальник цеха Н. Д. Прошунин, зам. начальника И. А. Бугаёв, 
мастер участка подстанций В. В. Скоробогатько, мастера смен Ю. Д. Заикин и Н. Н. Заикина, электромонтёры О. П. 
Тульникова, В. А. Левковец, В. П. Вахрушева.  
Цех электроснабжения активно участвует в общественной и спортивной жизни предприятия, является лидирующим 
подразделением по культуре производства. ЦЭС уже не раз становился победителем и призёром заводских смотров 
по профилактике травматизма и по благоустройству. В подразделении активно ведётся работа по созданию 
надлежащих условий на рабочих местах, сделан ремонт всех подстанций и бытовых помещений, в единый 
комплекс собрали диспетчерскую, щит управления генераторами и комнату электромонтёров. Коллектив цеха – 
умудрённый годами добросовестного труда и особо сплочённый в преддверии знаменательного юбилея – 
прекрасно понимает, что всё это в конечном итоге делается и для себя, и для обеспечения надёжного, 
бесперебойного электроснабжения завода. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.12.13) 
 

Щёкиноазот: шестидесятилетие Первомайской ТЭЦ. 
28 декабря 2013 г. Первомайская ТЭЦ отмечает 60-летний юбилей. За время работы станции было выработано 
более 36 млрд. кВт/ч электроэнергии, отпущено более 144 млн. Гкал тепловой энергии на нужды производства и 
населения. 
В 2011 г. Первомайская ТЭЦ вошла в состав ОАО "Щёкиноазот". За небольшой промежуток времени в рамках 
крупномасштабной инвестиционной программы проведена модернизация станции направленная на снижение 
себестоимости отпускаемой продукции и повышения надежности работы оборудования. 
Несмотря на возраст, Первомайская ТЭЦ по-прежнему остается надежным источником тепловой и электрической 
энергии производств ОАО "Щёкиноазот" и жителей г. Щёкино, р.п. Первомайский. 
Поздравляем энергетиков с юбилеем станции и профессиональным праздником желаем новых трудовых 
свершений, процветания и успешной работы. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
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Международные проекты в агрохимии 
 

"Уралкалий" планирует заключить контракт на поставки в Китай в декабре-январе. 
ОАО "Уралкалий" планирует заключить прямой контракт на поставки калия в Китай в конце декабря - начале 
января, сообщил на телефонной конференции в четверг директор по продажам и маркетингу компании Олег 
Петров. 
"Со следующей недели начнем переговоры с китайскими потребителями. Рынок достиг определенного уровня 
стабильности, мы уверены, что контракт будет заключен очень скоро - если не в декабре, то в самом начале 2014 
года", - сказал Петров. В январе контракт уже будет, уверен он. 
Как только договор с Китаем будет заключен, начнется рост цен, считают в "Уралкалии". 
Кроме того, Петров сообщил, что новый договор на поставки в Индию начнет обсуждаться в апреле-мае. Поставки 
могут составить от 3,5 до 4 миллионов тонн. (ПРАЙМ 19.12.13) 
 

"Уралкалий" пока не готов к возобновлению сотрудничества с Белоруссией. 
Российский производитель калийных удобрений "Уралкалий" , отказавшийся летом этого года от экспорта 
продукции через совместного с "Беларуськалием" трейдера, пока не готов обсуждать возобновление 
сотрудничества с белорусской стороной, сообщил на телефонной конференции и.о. гендиректора "Уралкалия" 
Виктор Беляков. 
"Уралкалий" открыт к любым возможным партнерствам, любым предложениям, которые будут целесообразны для 
наших акционеров. Что касается, в частности, "Белорусской калийной компании" (БКК, бывший совместный 
трейдер с "Беларуськалием" - ред.) и Белоруссии, я думаю, сейчас пока рано говорить о каком-либо потенциальном 
партнерстве с ними", - сказал он. 
Компания в конце июля изменила рыночную политику, отказавшись от жесткой стратегии "цена превыше объема" 
в пользу более гибкого подхода, когда приоритетом является либо объем, либо цена – в зависимости от рыночной 
ситуации. При этом единственным каналом экспортного сбыта стала собственная структура компании - 
"Уралкалий-Трейдинг". 
После этого шага был арестован гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. В вину ему было поставлено 
злоупотребление полномочиями, которое нанесло ущерб белорусской стороне. Он был задержан в августе в 
Минске после встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем. В конце ноября топ-менеджер 
был экстрадирован в Москву, а затем помещен под домашний арест. 
При этом в конце года - начале января ожидается закрытие сделки по покупке 20% "Уралкалия" холдингом 
"Уралхим" Дмитрия Мазепина. Как сообщал недавно гендиректор "Уралхима" Дмитрий Коняев, новый инвестор 
калийной компании не против возобновления торгового картеля с "Беларуськалием". (ПРАЙМ 19.12.13) 
 

Беларусь и Россия договорились о строительстве завода по обезвреживанию непригодных пестицидов. 
Беларусь и Россия договорились о строительстве завода по обезвреживанию непригодных пестицидов. Об этом 
сообщил министр природных ресурсов Беларуси Владимир Цалко на совместном заседании коллегий 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерства природных ресурсов и 
экологии России, передает ИА БЕЛТА. 
"Пока достигнута только устная договоренность, но мы планируем активно заниматься данным проектом", - 
отметил Владимир Цалко. 
К настоящему времени в Беларуси полностью ликвидированы три из семи первоначально находившихся на 
территории страны захоронений непригодных пестицидов. Однако на территории Беларуси остается еще около 7 
тыс. тонн таких отходов. Часть пестицидов была вывезена для обезвреживания в Германию, часть пока находится 
на складах временного хранения. (Евразийский химический рынок 23.12.13) 
 

Киев до 1 февраля может пересмотреть антидемпинговые пошлины на нитрат аммония из РФ. 
Украина до 1 февраля 2014 года примет решение по вопросу о возможной отмене или пересмотре антидемпинговой 
пошлины на импорт нитрата аммония из РФ, говорится в плане действий по урегулированию торговых 
ограничений между двумя странами, подписанном 17 декабря министрами экономики по итогам переговоров 
президентов Владимира Путина и Виктора Януковича. 
Эта антидемпинговая мера была введена Украиной 30 июня 2008 года. Размер антидемпинговой пошлины 
составляет для ОАО "Дорогобуж" 9,76%, ОАО "МХК "ЕвроХим" - 0%, для остальных российских компаний - 
11,91%. Летом 2013 года министерство экономического развития и торговли Украины начало промежуточный 
пересмотр этой меры. Нитрат аммония используется при производстве удобрений и взрывчатых веществ. 
"С учетом международной практики украинская сторона рассмотрит запрос российских компаний об их 
исключении из перечня компаний, в отношении которых проводятся окончательный и промежуточный 
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пересмотры, и предоставит ответ российской стороне", - говорится в документе. Данное поручение должно быть 
выполнено до 25 декабря 2013 года. 
Кроме того, до 1 февраля 2014 года "по итогам пересмотров антидемпинговых мер украинская сторона примет 
соответствующее решение, принимая во внимание комментарии всех заинтересованных сторон". (INFOLine, ИА 
(по материалам Государственной Думы РФ) 20.12.13) 
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Зарубежные новости агрохимии 
 

Будущий инвестор "Гродно Азот" должен владеть сырьевыми ресурсами, заявляют в правительстве. 
В белорусском правительстве будут выбирать инвестора для ОАО "Гродно Азот" исходя из наличия необходимых 
сырьевых ресурсов у претендентов, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам заседания 
президиума Совета министров Беларуси по вопросам реализации интеграционных промышленных проектов с РФ. 
"Основным сырьем для нового производства является природный газ, который в настоящее время импортируется 
из Российской Федерации. Соответственно, выбор инвестора будет осуществляться исходя из основного условия - 
наличие у инвестора сырьевого ресурса (природного газа) и возможности обеспечения в полном объеме ОАО 
"Гродно Азот", а также нового азотного комплекса", - отмечается в сообщении. 
По информации пресс-службы, в настоящее время прорабатываются перспективы сотрудничества с российской 
стороной в рамках реализация инвестиционного проекта "Строительство азотного комплекса" в ОАО "Гродно 
Азот". 
"В целях дальнейшей работы по проекту создана совместная рабочая группа. Предполагается создание совместного 
предприятия", - подчеркивается в сообщении. 
Как передавало агентство "Интерфакс-Запад" в начале декабря, три российские компании и одна компания из 
Катара заинтересованы принять участие в приватизации белорусского производителя азотных удобрений ОАО 
"Гродно Азот" путем покупки части доли государства. 
"Остается хорошее предложение от "Газпрома". Есть предложения по покупке части акций акционерного общества. 
К "Гродно Азоту" присматриваются три российские компании и компания из Катара", - заявил председатель 
концерна "Белнефтехим" Игорь Жилин. Привлечение инвестора необходимо, прежде всего, для реализации проекта 
по строительству на предприятии нового азотного комплекса. Ориентировочная стоимость этого проекта 
превышает $1 млрд. Глава концерна отметил, что в настоящее время рассматриваются различные варианты 
финансирования, однако наиболее оптимальным является вариант привлечения инвестора, имеющего собственные 
сырьевые ресурсы. 
"Гродно Азот" является крупнейшим в Беларуси промышленным потребителем природного газа, который 
использует в качестве сырья для производства азотных удобрений. 
ОАО "Гродно Азот" специализируется на выпуске жидкого технического аммиака, азотных минеральных 
удобрений (карбамид, карбамидо-аммиачная смесь, сульфат аммония), технического метанола, капролактама, 
топлива биодизельного, жидкой двуокиси углерода. Предприятие является крупнейшим в Беларуси 
промышленным потребителем природного газа, который использует, в том числе, как сырье для производства 
минудобрений и аммиака. 
В уставном капитале АО 99,97% акций принадлежит государству и находится в оперативном управлении концерна 
"Белнефтехим". 
Ранее правительство Беларуси заявляло о готовности обсуждать с ОАО "Газпром" возможность участия 
российского холдинга в приватизации "Гродно Азота". Позднее, в 2013 году, "Гродно Азот" был включен в 
перечень белорусских предприятий, на базе которых планируется создавать белорусско-российские 
интеграционные СП. Вопрос создания таких СП российская сторона плотно увязывает с поставками 
энергетических товаров в Беларусь. 
В июле "Белнефтехим" и дочерняя компания российского "Газпрома" "Газпром инвестпроект" достигли 
договоренности о проработке схемы совместной реализации инвестиционного проекта по строительству азотного 
комплекса в ОАО "Гродно Азот". (ИА Интерфакс-Запад 18.12.13) 
 

Белоруссия снизила производство калия в ноябре на 10,9%. 
Белоруссия снизила производство калийных удобрений в ноябре текущего года на 10,9% по сравнению с октябрем, 
говорится в сообщении Национального статистического комитета Белоруссии. 
В ноябре было произведено 246 тысяч тонн калийных удобрений в пересчете на 100% действующего вещества, что 
составляет 89,1% к показателю октября 2013 года и 86,1% к показателю ноября 2012 года. 
За январь-ноябрь текущего года Белоруссия произвела 3 миллиона 917,8 тысячи тонн калия, что составляет 85,9% к 
аналогичному показателю 2012 года. (ПРАЙМ 18.12.13) 
 

Узбекистан готов поставить 200 тысяч тонн минеральных удобрений в Киргизию. 
Узбекистан готов поставить 200 тысяч тонн минеральных удобрений в Киргизию. Об этом 19 декабря 2013 года, на 
заседании Жогорку Кенеша (парламента - ИА REGNUM) заявил премьер-министр Киргизии Жанторо 
Сатыбалдиев, сообщает CA News. 
По его словам, во время его последней поездки в Ташкент данный вопрос обсуждался. "Мы там обсуждали вопрос 
поставок минеральных удобрений. Они сказали, что не будут давать разрешение частным компаниям на вывоз 
минеральных удобрений. Они готовы сотрудничать только с государственным предприятием. Мы определили 
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Фонд госматрезервов в качестве участника в данном вопросе. В ближайшее время начнутся поставки. В каждом 
регионе будут открыты базы, в которых будут продавать минеральные удобрения", - сообщил глава кабинета 
министров. 
Жогорку Кенеш на своем заседании во втором чтении рассматривает проект закона Киргизии "О республиканском 
бюджете Киргизии на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы". (Regnum 19.12.13) 
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Обзор прессы по агрохимии 
 

При всеобщем удобрении. "Коммерсантъ в Иркутске". 19 декабря 2013 
"Сибирский деловой союз" покупает предприятие в Башкирии 
Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"(СДС, Кемерово) может получить контроль над ОАО 
"Мелеузовские минеральные удобрения" (ММУ, Республика Башкортостан). По информации собеседников „Ъ", 
СДС собирается нарастить в Башкирии объемы выпуска аммиачной селитры с тем, чтобы удвоить их в 2015 году. 
На следующей неделе может смениться руководитель "Мелеузовских минудобрений" — предполагается, что 
предприятие возглавит один из топ-менеджеров Ангарского азотно-тукового завода, входящего в СДС. 
ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения", владелец которого "Газпром нефтехим Салават" (ГНС) накануне 
объявил о планах выхода из предприятия, переходит под контроль холдинговой компании "Сибирский деловой 
союз". Накануне ГНС сообщил, что рассмотрит вопрос о прекращении участия в ММУ на совете директоров в этот 
четверг. Источники „Ъ" в правительстве рассказали, что в разное время предприятием интересовались группы 
"Еврохим", "Русское море" и другие. Параметры сделки с "Сибирским деловым союзом" в правительстве 
республики уточнить затруднились, сославшись на то, что не введены в курс дела. В пресс-службах "Газпром 
нефтехим Салавата" и "Сибирского делового союза" комментировать предстоящую сделку отказались до конца 
недели. 
Информированный собеседник „Ъ" сообщил, что обсуждение на совете директоров будет носить во многом 
формальный характер, так как вопрос с продажей предприятия СДС практически решен. В местные органы власти 
направлен ориентировочный бизнес-план развития ММУ при новом собственнике, отметил источник. В 
минпроминноваций Башкирии „Ъ" сказали, что с этим планом пока не знакомы. 
Проектные мощности "Мелеузовских минудобрений" рассчитаны на производство по 450 тыс. т аммиачной 
селитры и сложных удобрений в год. В минувшем году они были загружены примерно на треть: в 2012 году 
предприятие выпустило 306,7 тыс. т минудобрений, в том числе 140 тыс. т сложных и 157 тыс. т аммиачной 
селитры. Уставный капитал ММУ — 344 млн руб. Стоимость чистых активов в 2012 году из-за низкой загрузки 
мощностей и значительной изношенности основных фондов имела отрицательное значение — минус 645,53 млн 
руб. При выручке в 2012 году 1,31 млрд руб. чистый убыток ММУ составил 10,6 млн руб. Кредиторскую 
задолженность предприятие оценивало в 277 млн руб., объемы займов — в 1,25 млрд руб. В текущем году ММУ 
планировали получить прибыль 207 млн руб. 
ЗАО ХК "Сибирский деловой союз" — диверсифицированный холдинг, создан в августе 2004 года, объединяет 
угледобывающие, машиностроительные, транспортные, коммунальные, строительные, АПК-предприятия, ритейл в 
Кемеровской области, Алтайском крае, Москве, также занимается медиабизнесом (владеет "Европейской 
медиагруппой"). Консолидированная выручка предприятий ХК в 2012 году оценивалась в 200 млрд руб. 
Владельцем СДС называют фигуранта списка Forbes Владимира Гридина. 
В администрации Мелеузовского района от официальных комментариев воздержались. По словам собеседника „Ъ" 
в правительстве, в планы СДС входит загрузка мощностей ММУ по производству аммиачной селитры до 
проектных 450 тыс. т уже в следующем году, в 2015 году компания планирует их удвоить. Для обеспечения 
предприятия сырьем с "Газпром нефтехим Салаватом" подписаны семилетние контракты, сказал собеседник. В то 
же время следствием продажи предприятия будут серьезные сокращения его персонала: в феврале 2014 года 
планируется сократить более 500 человек (сейчас в ММУ работают 1,3 тыс. человек). В этом году в "Мелеузовских 
минудобрениях" был закрыт цех по производству сложных и фосфорных удобрений. "Предприятие переживает не 
лучшие времена", — признала начальник отдела топливно-энергетического и химико-технологического комплексов 
регионального минпрома Татьяна Юсупова. 
Ожидается, что на следующей неделе сменится руководство "Мелеузовских минудобрений": на место генерального 
директора Рамиля Мусина заступит, по информации источников „Ъ", топ-менеджер Ангарского азотно-тукового 
завода. Сейчас предприятие, входящее в "Сибирский деловой союз", возглавляет Андрей Ариткулов. Для 
комментариев вчера он был недоступен. 
Аналитик БКС Олег Петропавловский оценивает стоимость "Мелеузовских минудобрений" в 4 млрд руб. ($125 
млн). Удвоение объемов производства аммиачной селитры до 900 тыс. т в год может потребовать, по оценке 
эксперта, вложения $250 млн. Другие аналитики оценивают предприятие дешевле. По мнению Анны Бодровой из 
"Альпари", "исходя из среднерыночных аналогов, капитализация компании может составить 3,5-3,8 млрд руб.". "По 
итогам 2012 года предприятие зафиксировало чистый убыток в размере 10,6 млн руб., хотя еще годом ранее была 
прибыльной. Инвестиции в производство селитры могут составить порядка 150 млн руб.", — полагает эксперт. 
Аналитик Aforex Нарек Авакян считает, что весь пакет ММУ можно оценить в диапазоне 1,8-2,2 млрд руб., 
инвестиции в рост объемов производства селитры — в 750 млн руб. (Коммерсантъ в Иркутске 19.12.13) 
 

Выручка "Уралкалия" в третьем квартале упала на 19%. "RBC daily". 19 декабря 2013 
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Выручка "Уралкалия" в третьем квартале 2013 года по МСФО упала на 19%, до 856 млн долл., по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в сообщении не 
приводится. 
Средняя цена на калий за это время снизилась еще сильней — на 27%. На внутреннем рынке калий подешевел с 228 
долл. до 192 долл. за тонну, на внешнем — с 373 долл. до 272 долл. тонну. 
Из-за снижения цен экспорт калия в июле—сентябре увеличился на 100 тыс. т, до 2,6 млн т. "Уралкалий" в начале 
августа начал больше загружать свои производственные мощности, в третьем квартале они работали на 80%, 
говорится в сообщении. 
В конце июля "Уралкалий" разорвал контракт с трейдером Белорусской калийной компанией, а гендиректор 
калийной компании Владислав Баумгертнер как раз заявил, что для "Уралкалия" объемы поставок теперь важнее 
цены. 
"С приближением осеннего сезона внесения удобрений мы стали наблюдать восстановление спроса в основных 
сельскохозяйственных регионах, таких как Китай, Индия и Бразилия", — заявил и.о. гендиректора "Уралкалия", 
директор по экономике и финансам Виктор Беляков (цитата по пресс-релизу). 
"Уралкалий" сохранил политику дивидендных выплат — дважды в год в объеме не менее 50% от чистой прибыли. 
Вчера совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 2,21 руб. 
на одну обыкновенную акцию, или 6,5 млрд руб. в общей сложности (около 50% чистой прибыли). (RBC daily 
19.12.13) 
 

Рынок притормозил стратегию "Уралкалия". "КоммерсантЪ". 20 декабря 2013 
Объемы продаж не компенсируют низких цен 
Попытка "Уралкалия" захватить мировой рынок после разрыва с "Беларуськалием", предложив большие объемы 
поставок, пока не приносит эффекта. За третий квартал 2013 года (первый, в котором начались самостоятельные 
продажи) компания снизила выручку на 19%. Российская компания смогла, как и обещала, нарастить производство, 
но потребители в условиях неопределенности вели осторожные закупки, обрушив цены.  
Стратегия "объем выше цены", которую объявил "Уралкалий" в конце июля при разрыве совместного трейдинга с 
"Беларуськалием", пока не привела к улучшению финансовых показателей компании. Вчера "Уралкалий" 
опубликовал отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2013 года. Несмотря на то что объем продаж 
калия в третьем квартале остался практически на уровне 2012 года (2,6 млн тонн), выручка компании в июле—
сентябре сократилась на 19%, до $856 млн. Выручка "Уралкалия" за девять месяцев упала на 25%, до $2,47 млрд. 
Хотя компания в третьем квартале на 10% нарастила экспортные продажи, до 2,1 млн тонн, средняя экспортная 
цена на условиях FCA (поставка покупателю до выбранного им места) снизилась сразу на 27%, до $272 за тонну 
калия. При этом за девять месяцев поставки сократились на 9%, до 6,9 млн тонн, а экспорт — на 10%, до 5,4 млн 
тонн. Средняя экспортная цена в январе—сентябре упала на 21%, до $299 за тонну.  
"Уралкалию" действительно удалось нарастить производство: с августа компания продает около 1 млн тонн в 
месяц, работая практически на полную мощность, сообщил член совета директоров компании Роберт Маргеттс. 
Себестоимость производства компании составила $54 за тонну. Но, как отмечает Константин Юминов из 
Raiffeisenbank, на внутреннем и мировом рынках цены в третьем квартале снизились на 10% по сравнению с 
уровнем второго квартала, с чем в основном и связано падение финансовых результатов. Показатели сейчас падают 
не только у "Уралкалия", но и у основных его конкурентов. Канадская Potash Corp. в третьем квартале снизила 
выручку сразу на 45%, до $356 млн, за девять месяцев показатель упал на 6%, до $1,6 млрд. Выручка немецкой K+S 
в третьем квартале понизилась на 10,8%, до €817,7 млн, за девять месяцев — на 0,7%, до €2,97 млрд. Выручка 
канадской Mosaic в третьем квартале снизилась почти на 27%, до $1,9 млн.  
И. о. гендиректора "Уралкалия" Виктор Беляков заметил, что к середине лета 2013 года цены на хлористый калий 
снижались уже в течение полутора лет. В связи выходом "Уралкалия" из партнерства с "Беларуськалием" и сменой 
стратегии покупатели осторожно проводили закупки, это совпало и с сезонной стагнацией, отмечают в компании. 
Но в "Уралкалии" рассчитывают на восстановление спроса на основных рынках — в Китае, Индии и Бразилии. В то 
же время в США из-за задержки с началом уборочной кампании и неблагоприятных погодных условий осенний 
сезон был слабым. Те же факторы повлияли на неопределенность со спросом в Европе. Бразилию в "Уралкалии" 
назвали наиболее активным рынком в третьем квартале. По данным Национальной ассоциации производителей 
удобрений Бразилии (ANDA), импорт хлоркалия в январе—сентябре увеличился на 2%, до 5,95 млн тонн, но цены 
на хлоркалий к середине декабря опустились до $310-330 за тонну. Про прогнозу ANDA, в 2013 году страна 
импортирует 7,5 млн тонн калия. Китай, согласно таможенной статистике, за девять месяцев импортировал лишь 
4,8 млн тонн калия против 5,6 млн тонн годом ранее, но ожидается, что к концу 2013 года складские запасы в КНР 
снизятся до 3,5 млн тонн. По прогнозу директора по продажам и маркетингу "Уралкалия" Олега Петрова, Индия в 
2014 году может импортировать 3,5-4 млн тонн хлоркалия против 3-3,2 млн тонн в этом году. Контракт с Китаем 
компания планирует заключить до конца декабря или в начале первого квартала 2014 года.  
Новая стратегия "Уралкалия" себя оправдала, но частично, замечает Константин Юминов: спрос вслед за 
снижением стоимости должен был расти более высокими темпами, но он, напротив, остался замороженным. И 
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увеличить свои продажи, добавляет аналитик, "Уралкалий" смог лишь за счет рыночных долей других 
производителей. (КоммерсантЪ 20.12.13) 
 

Прохоров получит блокпакет "Уралкалия". "RBC daily". 20 декабря 2013 
ОНЭКСИМ завершил сделку по покупке 21,75% "Уралкалия" у Suleiman Kerimov Foundation. В ближайшее время 
структуры, близкие Михаилу Прохорову, приобретут еще 5,34% компании. Таким образом, г-н Прохоров может 
стать основным акционером "Уралкалия" с долей более 27%. 
Сделка по покупке 21,75% у Suleiman Kerimov Foundation закрыта сегодня, рассказал представитель ОНЭКСИМа. 
Сумму сделки он не назвал, но ранее источники Bloomberg сообщали, что компанию оценили с премией к рынку в 
20 млрд долл., то есть этот пакет мог обойтись в 4,35 млрд долл.  
В ближайшее время структуры, близкие к Михаилу Прохорову, приобретут дополнительно 5,34% акций 
"Уралкалия" (еще около 1 млрд дол.). Об этом РБК daily сообщил источник, близкий к бизнесмену.  
"Уралхим" также закрыл сделку по покупке 19,99% компании у партнеров Керимова и на рынке, сообщила пресс-
служба "Уралхима". Возможность дальнейшего увеличения доли в "Уралкалии" представитель "Уралхима" не 
комментирует.  
Керимов и его партнеры решили расстаться с долей в "Уралкалии" после начала "калийной войны", когда 
российская компания разорвала контракты с Белорусской калийной компанией. А гендиректор "Уралкалия" 
Владислав Баумгертнер был арестован в Белоруссии по обвинению в "злоупотреблении служебным положением". 
(RBC daily 20.12.13) 
 

От Керимова к Прохорову и Мазепину. "Эксперт". 20 декабря 2013 
Группа "ОНЭКСИМ" купила 21,75% акций "Уралкалия", "Уралхим" – 20% 
Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова закрыла сделку по приобретению 21,75% акций ОАО "Уралкалий", 
принадлежавших структурам фонда Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov Foundation, передает агентство 
"Прайм" со ссылкой на представителя ОНЭКСИМа. Химическому холдингу "Уралхим" Дмитрия Мазепина 
досталось 20% крупнейшего мирового производителя хлористого калия. 
Кроме того, источник агентства сообщил, что структуры, близкие к Прохорову, купили еще 5,34% акций 
"Уралкалия". Сумма сделки по соглашению сторон не раскрывается. 
Ранее информированный источник сообщал, что цена акций составляет приблизительно 200 рублей за штуку. 
Исходя из этого, оба купленных пакета (суммарно 27,09%) можно оценить в 4,8-4,9 млрд долларов. 
Позднее в пятницу "Уралхим" распространил сообщение о завершении сделки по покупке 20% "Уралкалия". 
Компания приобрела 20% акций и GDR производителя калийных удобрений, включая бумаги, принадлежавшие 
структурам Филарета Гальчева и Анатолия Скурова. Покупатель не планирует слияния активов, но намерен 
участвовать в управлении "Уралкалием" и не против возобновления его сотрудничества с Белоруссией. 
ОНЭКСИМ свои планы в отношении управления калийным гигантом пока не озвучивал, обозначив только, что для 
группы это долгосрочная инвестиция в ожидании позитивного развития рынка в целом и "Уралкалия" в частности. 
Группа "ОНЭКСИМ" – частный российский инвестиционный фонд, принадлежащий Михаилу Прохорову. Штаб-
квартира расположена в Москве. Направления деятельности: финансы, металлургия, традиционная энергетика, 
девелопмент, медиа, инновационные проекты, нанотехнологии. 
В число активов группы "ОНЭКСИМ" входят 17% акций крупнейшего в мире производителя алюминия и 
глинозема ОК "Русал", горно-металлургическая компания "Интергео", генерирующая компания "Квадра" (бывшая 
ТГК-4), инвестиционно-девелоперская группа "ОПИН", страховая компания "Согласие", банк "Международный 
финансовый клуб", Renaissance Financial Holdings, производитель светодиодов "Оптоган", автоконцерн "Ё-авто". 
(Эксперт 20.12.13) 
 

Новые владельцы Уралкалия сменят гендиректора. "Рейтер". 20 декабря 2013 
Политик-миллиардер Михаил Прохоров получил 27 процентов в крупнейшем мировом производителе калия 
Уралкалии за счет двух сделок, сообщили в пятницу источники и инвестгруппа предпринимателя. 
После смены владельцев компания получит нового гендиректора взамен сидящего под домашним арестом 
Владислава Баумгертнера. 
Смена владельцев компании также может помочь ей восстановить связи с Белоруссией после разрыва в конце июля 
торгового альянса, который контролировал 40 процентов мировых поставок калия. 
СДЕЛКИ 
Инвестгруппа Прохорова Онэксим закрыла объявленную еще в ноябре сделку по покупке 21,75 процента акций 
калийного гиганта у структуры миллиардера и владельца махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Сулеймана 
Керимова, сказал Рейтер представитель Онэксима Андрей Беляк. 
Еще один крупный пакет Уралкалия - 20 процентов акций - перешел подконтрольному миллиардеру Дмитрию 
Мазепину агрохимическому Уралхиму, который в пятницу сообщил о закрытии сделки, часть которой была 
оплачена кредитами госбанка ВТБ. 
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Дружественные Прохорову структуры также покупают 5,34 на фондовом рынке, сказали Рейтер два знакомых со 
сделкой источника. Один из них добавил, что они приобретают акции у структур, близких к Керимову. Онэксим 
отказался от комментария. 
У Уралкалия есть на балансе 12 процентов собственных бумаг - казначейских акций, которые компания планирует 
погасить в следующем году, сказал накануне на телефонной конференции финансовый директор Уралкалия Виктор 
Беляков. 
После этого пропорционально вырастут доли Прохорова, Мазепина и третьего по размеру акционера компании - 
"дочки" китайского суверенного фонда CIC - Chengdong Investment Corporation. Таким образом, в свободном 
обращении на рынке останется почти 33 процента Уралкалия. 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
На смене владельцев Уралкалия настаивал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Конфликт компании с 
Минском стоил свободы гендиректору Уралкалия Баумгертнеру, который после выхода из калийного картеля с 
Беларуськалием был обвинен в злоупотреблениях и сначала несколько месяцев провел за решеткой в Белоруссии, а 
теперь находится под домашним арестом в Москве. 
На посту главы Уралкалия Баумгертнера сменит замглавы совета директоров Уралхима Дмитрий Осипов, сказал 
Рейтер источник, знакомый с планами новых акционеров. Уралхим, Уралкалий и инвестгруппа Керимова Нафта-
Москва отказались от комментария. 
Акции Уралкалия в Москве выросли на 0,5 процента к 16.06 МСК в пятницу, опередив сводный индекс 
Московской фондовой биржи, который снизился на 0,4 процента. (Рейтер 20.12.13) 
 

Уралкалий увеличит производство, об альянсе с Минском говорить рано. "Рейтер". 20 декабря 2013 
Российский калийный гигант Уралкалий рассчитывает в 2014 году увеличить производство хлористого калия на 20 
процентов в годовом исчислении до 12 миллионов тонн за счет оживления спроса на мировом рынке. 
Об этом сказал в ходе телефонной конференции исполняющий обязанности генерального директора компании 
Виктор Беляков. 
Менеджмент компании, которая вышла этим летом из картеля с Беларуськалием, полагает, что потребление 
вырастет за счет ключевых рынков - Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. 
Беляков сказал также, что рынкам пока не стоит рассчитывать на скорое возобновление торгового альянса - 
совместного с Белоруссией трейдера Белорусской калийной компании. 
"Что касается БКК (Белорусской калийной компании), пока слишком рано говорить о возможном сотрудничестве и 
его формате", - сказал Беляков. 
"Уралкалий открыт для обсуждения всех возможных партнерств, которые могли бы быть выгодны для наших 
акционеров", - добавил он. 
Увеличивать производство в будущем году компания хочет в расчете на рост спроса - в основном в Китае и Индии. 
"Мы считаем, что рост будет обусловлен увеличенными объемами потребления на рынках. Китай может хорошо 
увеличить потребление, спрос здесь может вырасти на 1 миллион тонн, потому что истощены запасы. Индия 
увеличит потребление", - сказал директор по продажам Уралкалия Олег Петров. 
В четвертом квартале Уралкалий выпустит не менее 3 миллионов тонн, в целом в этом году производство может 
составить порядка 10 миллионов тонн. 
Ранее компания заявляла о производственных планах на этот год в размере 9,5-10,5 миллиона тонн хлоркалия. 
(Рейтер 20.12.13) 
 

Сулейман Керимов вышел в кэш. "КоммерсантЪ". 23 декабря 2013 
Бизнесмен продал доли в "Уралкалии" и группе ПИК 
Сулейман Керимов полностью вышел из "Уралкалия" и группы ПИК. Долю в "Уралкалии" — до 27,1% акций — 
выкупили структуры Михаила Прохорова, 36% в ПИК получат Александр Мамут и Сергей Гордеев. Выход из 
активов последовал за острым конфликтом "Уралкалия" с "Беларуськалием", в ходе которого президент Белоруссии 
Александр Лукашенко потребовал смены акционеров российской компании. Теперь самым крупным активом 
господина Керимова остаются 40% в Polyus Gold International. 
В пятницу были почти синхронно завершены крупные сделки по продаже активов Сулеймана Керимова. Группа 
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова сообщила о закрытии сделки по покупке 21,75% акций "Уралкалия" у Suleyman 
Kerimov Foundation (управляет активами господина Керимова). Источник "Ъ", близкий к компании, добавил, что 
структуры господина Прохорова купили и оставшиеся у Сулеймана Керимова 5,35% акций. В итоге Михаил 
Прохоров будет контролировать 27,1% акций "Уралкалия". В пятницу официально о покупке 19,99% акций 
"Уралкалия" заявил и "Уралхим" Дмитрия Мазепина. Пакет включает в себя акции структур Филарета Гальчева 
(владеет 7% акций компании) и Анатолия Скурова (4,8%). Остальные акции, по неофициальным данным,— пакеты, 
выкупавшиеся у миноритариев "Уралкалия".  
Подготовка к выходу господина Керимова и его партнеров из ряда активов началась в ходе конфликта между 
"Уралкалием" и "Беларуськалием". В конце июля "Уралкалий" объявил о прекращении партнерства с белорусской 
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компанией, в рамках которого их продукция продавалась через одного трейдера. В конце августа в Минске был 
арестован гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, Белоруссия объявила в розыск и самого Сулеймана 
Керимова, а президент страны Александр Лукашенко потребовал смены акционеров компании. В конце ноября, 
после появления информации о сделке с ОНЭКСИМом, господина Баумгертнера выдали России.  
В ОНЭКСИМе и "Уралхиме" суммы сделок не раскрывают. По неофициальным данным, они шли с премией к 
рынку 15-25%, то есть исходя из оценки компании до $20 млрд. На Московской бирже "Уралкалий" в пятницу 
стоил $15,85 млрд (акции выросли на 2,7%), пакеты ОНЭКСИМа и "Уралхима" могли стоить до $5,4 млрд и $4 
млрд соответственно. Но источники "Ъ" отмечают, что "Уралхим" проводил сделку по более низкой цене, чем 
ОНЭКСИМ. "Уралхим" будет финансировать сделку за счет заемных средств: компания привлекла у "ВТБ 
Капитала" кредит на сумму до $4,5 млрд, большая часть средств будет направлена на покупку доли в "Уралкалии". 
ОНЭКСИМ не раскрывал, как будет расплачиваться за пакет.  
С приходом в капитал "Уралкалия" новых акционеров сменится и его гендиректор. По данным "Ъ", на следующей 
неделе пройдет заседание совета директоров, на котором на этот пост будет утвержден экс-гендиректор и 
заместитель главы совета директоров "Уралхима" Дмитрий Осипов. Собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, 
говорят, что Владислав Баумгертнер, находящийся под домашним арестом, останется в совете директоров 
"Уралкалия", который переизберут уже после Нового года. ОНЭКСИМ и "Уралхим" могут выдвинуть по два 
кандидата на девять мест совета. Останется ли во главе совета директоров Александр Волошин, источники "Ъ" не 
уточняют. Сергей Фильченков из ИФК "Метрополь" считает, что новые акционеры "Уралкалия" не будут в 
ближайшее время продавать свои пакеты, смогут наладить партнерские отношения и вряд ли будут делить сферы 
влияния.  
Также в пятницу "Нафта Москва" господина Керимова продала 36% акций в группе ПИК предпринимателям 
Александру Мамуту и Сергею Гордееву (16,02% и 19,9% соответственно). ПИК — один из крупнейших строителей 
жилья в России, в 2012 году компания построила 1,3 млн кв. м. Сумма сделки не раскрывается, но источник "Ъ", 
близкий к одному из участников, утверждает, что она близка к рыночной. В пятницу капитализация ПИК на 
Лондонской бирже составляла $1,42 млрд, и пакет "Нафта Москва" стоил около $500 млн. Когда Сулейман 
Керимов стал акционером ПИК в марте 2009 года, капитализация компании была $574,1 млн. У Сулеймана 
Керимова из крупных активов остались 40,22% акций Polyus Gold, о возможной продаже которых не сообщалось. 
(КоммерсантЪ 23.12.13) 
 

Прохоров и Мазепин объединились в "Уралкалии". 
Процесс смены собственников "Уралкалия" завершился. Долю Сулеймана Керимова и его партнеров выкупили 
структуры Михаила Прохорова и Дмитрия Мазепина. Но из "калийной войны" еще никто не вышел победителем, 
считают эксперты. 
Новые акционеры "Уралкалия" объявили о покупке долей в компании в пятницу с разницей в несколько часов. 
Сначала ОНЭКСИМ Михаила Прохорова уведомил о том, что стал владельцем 21,75% акций, затем "Уралхим" 
Дмитрия Мазепина сообщил, что распоряжается 19,99% "Уралкалия". Кроме того, источник, близкий к Прохорову, 
рассказал РБК daily, что структуры предпринимателя намерены в ближайшее время приобрести 5,34% акций. 
Суммы сделок не раскрываются, но ранее источники Bloomberg сообщали, что компанию оценили с премией к 
рынку в 20 млрд долл., то есть за свою долю ОНЭКСИМ мог заплатить 4,35 млрд долл., а дополнительные 5,34% 
обошлись еще в 1 млрд долл. В таком случае доля "Уралхима" стоит около 4 млрд долл. 
Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что новым гендиректором "Уралкалия" может стать заместитель 
председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрий Осипов. Представитель "Уралкалия" и его новых акционеров 
это не комментируют. 
Смена собственника, на которой настаивал президент Белоруссии Александр Лукашенко, произошла. Сулейман 
Керимов перестал быть главным акционером "Уралкалия". 
Именно Лукашенко еще в 2012 году отменил монополию БКК на экспорт хлористого калия, то есть фактически 
разрешил "Беларуськалию" продавать удобрения в обход совместного с "Уралкалием" трейдера. В мае этого года 
белорусский президент сформировал рабочую группу из своих силовиков, чтобы расследовать ситуацию на 
калийном рынке. А когда "Уралкалий" разорвал контракт с БКК, Лукашенко делал акцент на том, что российской 
компанией владеют частники, которые, по его мнению, способны на нарушение партнерских договоренностей. 
Лукашенко подчеркивал, что считает правильным арестовать владельцев "Уралкалия", отнять у них активы, 
продать их и полученные деньги отдать жителям Березников: "Я бы Керимова и других владельцев закрыл бы в 
одну камеру, и они бы как миленькие продали бы все активы по самой высокой цене. Покупателя бы я им нашел". 
До ареста 26 августа гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера речь о смене собственников не шла. Но 
после этого появилась информация сразу о нескольких претендентах. В их числе были предприниматель Владимир 
Коган, который выступал в партнерстве с арабским госфондом, тандем владельцев АФК "Система" Владимира 
Евтушенкова и "РуссНефти" Михаила Гуцериева. ОНЭКСИМ Михаила Похорова и "Уралхим" Дмитрия Мазепина 
были названы последними. 
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Сообщалось, что по условиям сделки потенциальный покупатель должен иметь хотя бы 30% собственных средств. 
Однако "Уралхим" занял 4,5 млрд долл. у VTB Capital, эти деньги в первую очередь пойдут на сделку, в 
обеспечение кредита компания обещала заложить купленные акции и бумаги самого "Уралхима". ОНЭКСИМ не 
раскрывает, привлекались ли заемные средства на покупку доли в "Уралкалии". Но только от продажи 37,8% Polyus 
Gold в феврале у холдинга появилось 3,6 млрд долл., с тех пор о крупных покупках ОНЭКСИМа не сообщалось. 
После того как ОНЭКСИМ объявил, что договорился о покупке доли в "Уралкалии", Баумгертнера экстрадировали 
в Россию. В БКК стали заявлять, что готовы к переговорам с "Уралкалием", а в российской компании сказали, что 
не возражают против переговоров с потенциальными партнерами. 
Однако, представляя на прошлой неделе результаты за третий квартал 2013 года, менеджмент "Уралкалия" назвал 
решение о расторжении договора с БКК верным. Объединение продаж с БКК в российской компании считают 
бессмысленным на данном этапе. 
В "калийной войне" проиграли обе стороны, если, конечно, считать ее завершившейся, говорит аналитик БКС Олег 
Петропавловский. "Война продолжается, конкуренция растет. Смена собственников в этой битве, по сути, не имела 
значения, потому что для такой компании, как "Уралкалий", неважно, кто ей владеет. Чтобы в действительности 
прекратить войну, нужно снизить конкуренцию, а это возможно, если "Уралкалий" вновь объединится с БКК". — 
говорит он. Эксперт уверен, что российской компании сейчас совсем не нужно такое объединение, потому что для 
совместного экспорта придется снизить собственные объемы производства. А при падающих ценах это очень 
опасный шаг. Тем более что компания делает ставку на максимизацию выручки. (RBC daily 23.12.13) 
 

Новые хозяева "Уралкалия". "Ведомости". 23 декабря 2013 
Сулейман Керимов и его партнеры больше не совладельцы "Уралкалия". Блокирующий пакет акций 
компании купили структуры Михаила Прохорова, а 20% — "Уралхим" Дмитрия Мазепина 
Группа "Онэксим" Михаила Прохорова купила 21,75% "Уралкалия" у фонда Suleyman Kerimov Foundation 
Сулеймана Керимова, сообщил представитель "Онэксима". Источник, близкий к группе, добавил, что структуры, 
близкие к Прохорову, купили еще 5,34% акций "Уралкалия". Имени продавца он не назвал. Но Bloomberg со 
ссылкой на свои источники сообщал, что около 5% принадлежит структурам, близким Керимову. 
 
Еще 20% "Уралкалия" (в том числе 11,8% акций Филарета 
Гальчева и Анатолия Скурова) купил "Уралхим", сообщила 
компания. 
Сумму сделки ни "Онэксим", ни "Уралхим" не раскрыли. Но ранее 
источник, близкий к компании Мазепина, говорил, что на 20% 
"Уралкалия" она может потратить до $3,8 млрд из кредитной 
линии "ВТБ капитала" на $4,5 млрд. Источники финансирования 
сделки "Онэксимом" не раскрываются. Это могли быть и 
собственные средства. В феврале "Онэксим" продал 38% Polyus 
Gold за $3,6 млрд. 
Представитель "Нафта Москва" Керимова от комментариев 
отказался. 
Новым гендиректором компании станет зампред совета 
директоров "Уралхима" Дмитрий Осипов, сообщили источники, 
близкие к разным сторонам сделки. Ранее источник, близкий к 
одному из новых владельцев "Уралкалия", говорил, что, скорее 
всего, нынешний гендиректор Владислав Баумгертнер останется в 
компании. Смена руководителя была принципиальным 
требованием президента Белоруссии Александра Лукашенко, 
рассказывает источник, близкий к одной из сторон сделки. С 
таким условием сделку согласовали российские власти, говорит он 
(представители это не комментируют, получить комментарии 
пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова 
не удалось). 
Акционеры "Уралкалия" начали переговоры о продаже акций 
компании после скандала с "Беларуськалием". В конце июля 
компания объявила о прекращении торговли через совместную с "Беларуськалием" Белорусскую калийную 
компанию (БКК) и об отказе от принципа "цена превыше объема". Теперь во главу угла компания поставила объем 
продаж. Это обрушило калийный рынок. Продажи встали, цены упали в 1,5 раза — с $400/т до $272/т. Это 
пошатнуло белорусскую экономику: почти 10% экспортной выручки страны приходится на "Беларуськалий". 
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26 августа Баумгертнер был арестован в Минске после переговоров с премьером страны Михаилом Мясниковичем. 
В Москву топ-менеджер был экстрадирован в ноябре, после того как в России на него тоже было открыто 
уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом. 
В пятницу на Лондонской бирже "Уралкалий" подорожал на 2,36% до $15,6 млрд. Все ждут, какой сбытовой 
стратегии будут придерживаться новые собственники компании, говорят сотрудники инвестбанков — 
миноритариев "Уралкалия". Источники, близкие к разным сторонам сделки, не исключают, что после смены 
собственников "Уралкалия" торговое сотрудничество возобновится. В четверг на телеконференции и. о. 
гендиректора "Уралкалия" Виктор Беляков сказал, что компания готова рассматривать любое сотрудничество, 
которое будет выгодно для нее и акционеров. Впрочем, он оговорился, что пока "слишком рано говорить о каких-
либо возможных вариантах партнерства с Белоруссией". (Ведомости 23.12.13) 
 

"Уралкалий" раскуплен. "КоммерсантЪ". 20 декабря 2013 
Закрыты сделки по приобретению 47,08% акций компании 
Переход долей Сулеймана Керимова, Филарета Гальчева и Анатолия Скурова в "Уралкалии" к новым 
собственникам завершен. ОНЭКСИМ официально закрыл сделку по приобретению 21,75% акций производителя 
удобрений, еще 5,34%, по неофициальной информации, докупили структуры, дружественные Михаилу Прохорову. 
Также сегодня завершилась параллельная сделка по выкупу "Уралхимом" 20% бумаг "Уралкалия". 
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова закрыла сделку по приобретению 21,75% акций "Уралкалия". Об этом 
сообщил представитель ОНЭКСИМа. Еще 5,34% акций компании приобрели структуры, дружественные Михаилу 
Прохорову, говорит источник, близкий к сделке. Таким образом, под косвенным контролем оказались 27,09% акций 
калийной компании. 
Продажа долей акционеров "Уралкалия", спровоцированная калийным конфликтом с Белоруссией, в ходе которого 
в Минске был взят под арест гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, заняла всю осень. Переговоры о 
выкупе доли Сулеймана Керимова господином Прохоровым завершились в середине ноября. А в начале декабря о 
покупке еще 20% официально объявил "Уралхим", который впоследствии привлек для этой цели у VTB Capital 
семилетний кредит на $4,5 млрд под залог приобретаемых бумаг и под поручительство "Уралхима". Сегодня 
"Уралхим" официально подтвердил, что сделка завершена. Согласно сообщению "Уралхима", в итоге компания 
получила право распоряжаться 19,99% уставного капитала компании. Часть купленного пакета составляют акции, 
ранее принадлежавшие Филарету Гальчеву (7%) и Анатолию Скурову (4,8%), остальные бумаги выкупались 
адресно у миноритарных акционеров "Уралкалия". (КоммерсантЪ 20.12.13) 
 

"Уралкалий" получил гендиректора из "Уралхима". "КоммерсантЪ". 20 декабря 2013 
Владислава Баумгертнера сменит Дмитрий Осипов 
Сразу после закрытия сделки по приобретению акций "Уралкалия" ОНЭКСИМом и "Уралхимом" в калийной 
компании сменится гендиректор. Вместо находящегося под арестом Владислава Баумгертнера "Уралкалий" 
возглавит бывший гендиректор "Уралхима" Дмитрий Осипов. Господин Баумгертнер сохранит место в совете 
директоров. 
"Ъ" стала известна кандидатура нового гендиректора "Уралкалия". Им станет бывший глава "Уралхима" Дмитрий 
Осипов. Сейчас официально эту должность занимает Владислав Баумгертнер. Но так как он находится в Москве 
под домашним арестом в рамках дела, возбужденного белорусской прокуратурой после разрыва сотрудничества 
"Уралкалия" и "Беларуськалия", его обязанности исполняет Виктор Беляков. В самом "Уралкалии" ситуацию не 
комментировали. В ОНЭКСИМе и "Уралхиме", которые в пятницу закрыли сделку по выкупу 21,75% и 20% 
"Уралкалия" соответственно, также не стали комментировать новое назначение. По словам источников "Ъ", 
Владислав Баумгертнер останется в совете директоров компании. 
Напомним, в конце июля "Уралкалий" объявил о решении отказаться от совместных с "Беларуськалием" продаж 
калия через Белорусскую калийную компанию и самостоятельно работать на мировом рынке через "Уралкалий 
Трейдинг". Это стало началом масштабного конфликта: в конце августа Следственный комитет Белоруссии 
арестовал Владислава Баумгертнера и объявил в розыск крупнейшего акционера "Уралкалия" Сулеймана Керимова. 
Их обвинили в организации действий, повлекших ущерб в $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
требовал сменить основного акционера "Уралкалия". Господин Баумгертнер был в конце августа задержан в 
Белоруссии, затем в ноябре выдан России и до сих пор находится под домашним арестом в Москве. (КоммерсантЪ 
20.12.13) 
 

Баумгертнер уходит в отставку. "RBC daily". 23 декабря 2013 
Совет директоров "Уралкалия" назначил гендиректором компании заместителя председателя совета директоров 
"Уралхима" Дмитрия Осипова. В должность он должен вступить 24 декабря. Его предшественник Владислав 
Баумгертнер останется только членом совета директоров, собщили РБК daily в компании. 
Председатель совета директоров "Уралкалия" Александр Волошин, которого цитирует пресс-служба компании, 
высказал поддержку Владиславу Баумгертнеру: "Мы все поддерживаем Владислава в этот трудный период, 
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сохраняем неизменную позицию относительно его невиновности и надеемся, что все существующие проблемы 
будут решены в самые кратчайшие сроки". 
Г-н Баумгертнер сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют в "злоупотреблении служебными 
полномочиями". Он был арестован 26 августа в Минске, куда приехал на переговоры с премьером страны. Месяцем 
ранее "Уралкалий" разорвал контракт с Белорусской калийной компанией (совместным трейдером российской и 
белорусской сторон), Баумгертнер тогда заявил, что "Уралкалий" делает ставку на максимизацию выручки вне 
зависимости от того, какой будет цена на хлористый калий, и готов увеличивать поставки. 
После того как ОНЭКСИМ Михаилп Прохорова и "Уралхим" Дмитрия Мазепина договорились о том, что выкупят 
доли в "Уралкалии" у Сулеймана Керимова и его партнеров, Баумгертнера экстрадировали в Россию. 
Дмитрий Осипов не новичок в химической отрасли. С середины 1990-х годов он занимал высшие руководящие 
должности в крупных химических компаниях: "Химпром" (Волгоград), Пропан-бутановая компания, "Сибур-
Химпром". С 2005 по 2007 год он был гендиректором входящего в "Уралхим" Кировочепецкого химического 
комбината. С 2007 по 2011 год г-н Осипов был гендиректором "Уралхима", с 2007 года он входит в совет 
директоров компании. (RBC daily 23.12.13) 
 

Уралкалий получил нового гендиректора. "Рейтер". 23 декабря 2013 
Совет директоров сменившего владельцев Уралкалия избрал новым главой компании Дмитрия Осипова вместо 
Владислава Баумгертнера, арестованного в Минске после выхода российского производителя из картеля с 
белорусским Беларуськалием, говорится в сообщении Уралкалия. 
До назначения гендиректором Уралкалия Осипов занимал пост замглавы совета директоров агрохимического 
предприятия Уралхим, купившего недавно 20 процентов Уралкалия. 
Баумгертнер, арестованный в Минске в конце августа по обвинению в злоупотреблении полномочиями, спустя три 
месяца был переправлен в Москву, но до сих пор находится под домашним арестом. 
На смене владельцев Уралкалия настаивала Белоруссия, с которой компания рассорилась, выйдя летом из картеля, 
что обвалило акции мировых производителей и осложнило отношения между Москвой и Минском, которые входят 
в Таможенный союз. 
Белоруссия давала понять, что в случае выхода из капитала Уралкалия основного владельца - Сулеймана Керимова 
- калийный картель может быть создан заново, чтобы поддержать цены и успокоить мировой рынок. 
В декабре инвестгруппа российского политика-миллиардера Михаила Прохорова Онэксим закрыла сделку по 
покупке у структуры Керимова 21,75 процента акций российского калийного гиганта. 
По информации источников, дружественные Прохорову структуры также покупают 5,34 процента компании на 
фондовом рынке. Еще 20 процентов Уралкалия у партнеров Керимова выкупил Уралхим, подконтрольный 
российскому миллиардеру Дмитрию Мазепину. (Рейтер 23.12.13) 
 

Баумгертнер сидит дома. "Эксперт". 24 декабря 2013 
Гендиректором "Уралкалия" стал топ-менеджер "Уралхима" Дмитрий Осипов 
Совет директоров "Уралкалия" принял решение назначить с 24 декабря 2014 года новым генеральным директором 
компании заместителя председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрия Осипова вместо Владислава 
Баумгертнера, который находится под домашним арестом и прекратит свои полномочия с указанной даты, - 
говорится в сообщении "Уралкалия". При этом Баумгертнер остается в составе совета директоров компании. 
Председатель Совета директоров ОАО "Уралкалий" Александр Волошин сообщил, что это решение связано с 
последними изменениями в составе основных акционеров компании. 
Он сообщил, что Осипов известен как руководитель, много лет проработавший на крупнейших российских 
химических предприятиях и выразил уверенность, что он принесет в компанию "своё глубокое понимание отрасли 
и весомый опыт работы на руководящих позициях в компаниях - производителях удобрений" 
Также Александр Волошин поблагодарил Владислава Баумгертнера за его вклад в развитие "Уралкалия". "С того 
момента, как Владислав пришел в компанию в 2003 году, "Уралкалий" стал одним из лидеров мировой калийной 
отрасли и публичной компанией с широким кругом российских и зарубежных акционеров. Мы все поддерживаем 
Владислава в этот трудный период, сохраняем неизменную позицию относительно его невиновности и надеемся, 
что все существующие проблемы будут решены в самые кратчайшие сроки", - приводятся в сообщении слова 
Волошина. 
Дмитрий Осипов родился в 1966 году. Окончил Горьковский государственный университет (факультет 
радиофизики и кибернетики). С середины 1990-х годов занимал высшие руководящие должности в крупных 
химических компаниях. С 2007 по 2011 год – генеральный директор ОАО "ОХК "Урилхим", одного из крупнейших 
в мире производителей азотных удобрений. С 2007 по 2013 год – член Совета директоров ОАО "ОХК "Уралхим". 
Неофициальная информация о предполагаемой смене собственников "Уралкалия" начала появляться после ареста 
возглавлявшего компанию Владислава Баумгертнера в Минске в августе 2013 года, через месяц после выхода 
"Уралкалия" из Белорусской калийной компании (БКК) - совместного предприятия с белорусским производителем 
калийных удобрений "Беларуськалием". 
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В пятницу холдинг производителей минеральных удобрений "Уралхим" объявил о закрытии сделки по покупке 
20% акций "Уралкалия" - пакетов Анатолия Скурова и Филарета Гальчева, и еще 12,2% на открытом рынке. 
Финансирует сделку банк "ВТБ Капитал". Одновременно инвестиционная группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 
подтвердила, что закрыла сделку по приобретению 21,75% акций "Уралкалия" у благотворительного фонда 
сенатора Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov Foundation. СМИ сообщили, что дружественные бизнесмену 
структуры приобретают еще порядка 5% "Уралкалия". Таким образом, ОНЭКСИМ и близкие Прохорову структуры 
приобретают блокирующий пакет в "Уралкалии". 
Таким образом, основными акционерами компании являются группа ОНЭКСИМ с пакетом в 21,75% акций, группа 
"Уралхим" с пакетом 19,99% акций и суверенный фонд Китая Chengdong Investment Corporation с пакетом в 12,5% 
акций. Доля акций в свободном обращении снизилась с 53 до 45,76%. 
"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей калия с долей в мировом производстве около 20%. 
Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в 
городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании 
работают около 11,8 тысячи сотрудников. Акции и глобальные депозитарные расписки ОАО "Уралкалий" 
обращаются на Московской Бирже и Лондонской фондовой бирже. (Эксперт 24.12.13) 
 

Акционеры "Уралхима" получат меньше. "КоммерсантЪ". 24 декабря 2013 
Их дивиденды снизила конъюнктура рынка 
"Уралхим", чья чистая прибыль в январе—сентябре упала на 46%, снизил объем промежуточных дивидендов своим 
акционерам. Они будут меньше на 17% и составят около 3,5 млрд руб. Из них 3,32 млрд руб. получит основной 
владелец компании Дмитрий Мазепин. 
Акционеры ОХК "Уралхим" на внеочередном собрании в понедельник решили направить на промежуточные 
дивиденды за девять месяцев 2013 года 3,475 млрд руб. Это на 17% ниже прошлогоднего уровня. Чистая прибыль 
"Уралхима" за январь—сентябрь по МСФО составила 10 млрд руб. Таким образом, компания направит на 
дивиденды 34% от чистой прибыли. Почти все эти деньги получит основной акционер компании Дмитрий 
Мазепин. Ему через CI-Chemical принадлежит 95,5% Uralchem Holding (материнская компания "Уралхима"), 
остальные 4,5% — менеджменту компании. До 2012 года "Уралхим" не платил дивиденды. 
Из-за сложной экономической конъюнктуры на основных рынках потребления финансовые показатели всех 
производителей минудобрений сильно снизились. Так, чистая прибыль "Уралхима" упала за девять месяцев на 46% 
по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Помимо общих факторов это было обусловлено 
проведенной в 2012 году переоценкой доли участия в "Минудобрениях" (Пермь), а также негативным влиянием 
разницы курсов валют. Выручка выросла на 1% — до 56,26 млрд руб., скорректированная EBITDA упала на 12% — 
до 17,3 млрд руб. Чистый долг компании на 30 сентября составил 23,531 млрд руб., средневзвешенная процентная 
ставка в кредитном портфеле — 4,5% годовых по сравнению с 5,8% годовых за аналогичный период 2012 года. 
Также акционеры избрали новый совет директоров "Уралхима". Дмитрий Осипов, с 24 декабря занявший пост 
гендиректора "Уралкалия", покинул состав совета. Таким образом, количество членов совета директоров снизилось 
с восьми до семи человек. Остальные члены совета директоров сохранили свои места. В настоящее время в совет 
директоров компании входят основной акционер холдинга Дмитрий Мазепин, генеральный директор компании 
Дмитрий Коняев, юридический директор "Уралхима" Димитрий Татьянин, директор по развитию бизнеса Михаил 
Генкин, советник председателя совета директоров Юлия Орловская, финансовый директор компании Андрей 
Пахоменков и независимый директор Петр Крупнов. 
На прошлой неделе "Уралхим" закрыл сделку по выкупу 20% "Уралкалия", контроль еще над 27% получил Михаил 
Прохоров. "Уралхим" создан в 2007 году. В его состав входят: "Азот" (Березники), "Воскресенские минеральные 
удобрения" (Московская область), ЗМУ КЧХК (Кировская область) и "Минеральные удобрения" (Пермь). Также 
"Уралхиму" принадлежит 9,3% акций "Тольяттиазота". (КоммерсантЪ 24.12.13) 
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Прочие отрасли химической 
промышленности 

 

Инвестиционные проекты прочих отраслей химической 
промышленности 

 
"Алексинский химкомбинат" и МГУ им. М.В. Ломоносова презентовали совместное производство 

композитов. 
 
В рамках выставки "ВУЗПРОМЭКСПО-2013" федеральное казенное предприятие 
"Алексинский химический комбинат" и МГУ им. М.В. Ломоносова представили совместный 
проект по организации производства на ФКП АХК термостойких композитных пресс-
материалов. 
Проект по организации производства на ФКП АХК термостойких композитных пресс-
материалов реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 
г. № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства". 
В 2014–2015 годах на "Алексинском химкомбинате" планируется освоить технологию серийного изготовления 
облегченных деталей сложной формы, используемых в аэрокосмической технике, наземном и морском транспорте. 
Проект получил поддержку участников выставки, в том числе со стороны Министра образования и науки Дмитрия 
Ливанова и Первого заместителя Министра промышленности и торговли Глеба Никитина, посетивших совместный 
стенд АХК и МГУ. 
Алексинский химкомбинат является одним из старейших в стране производителей композитных пресс-материалов 
и связующих. Более 55 лет назад на предприятии был освоен выпуск пресс-материала АГ-4С, изготавливающегося 
на основе модифицированного фенолоформальдегидного связующего и наполнителя стеклянных нитей, который 
применяется в военной технике для изготовления изделий конструкционного и электротехнического назначения 
повышенной прочности. Также предприятие выпускает основные компоненты связующего для композиционных 
материалов, имеющих широкое применение в различных отраслях народного хозяйства (фенолоформальдегидные 
смолы, универсальные фенолополивинилацетальные клея), стеклоткани СТФ для авиастроения, фторолоновые 
ткани ФЛТ для авиакосмической отрасли и другую продукцию. В настоящее время ФКП АХК освоил выпуск 
нового прессовочного материала ТЗС-1Ф, предназначенного для изготовления деталей повышенной герметичности 
и использующегося в ракетной технике. 
Алексинский химкомбинат осваивает не только новые технологии производства композиционных материалов, но и 
технологии их обработки и изготовления конечных изделий. Совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, а также 
ведущими вузами Тульской области, такими как Тульский государственный университет и Тульский 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, ФКП АХК планирует участие в ряде перспективных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работах, которые позволят создать на базе предприятия 
производство композиционных материалов и изделий из них полного цикла. 
Также на выставке были представлены образцы продукции, выпускаемые на ФКП АХК в настоящее время и 
востребованной как в оборонной промышленности, так и на гражданском рынке. 
"ВУЗПРОМЭКСПО-2013" 
Министерство образования и науки Российской Федерации. Выставка проводится в целях содействия переходу 
индустриальной России на инновационные рельсы развития. Одна из основных задач выставки — демонстрация 
успешных образцов кооперации ВУЗов и предприятий по внедрению в промышленное производство 
перспективных научных разработок. 
Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат" 
Многопрофильное химическое предприятие, специализирующееся на выпуске полимерных и композиционных 
материалов оборонного, двойного и гражданского назначения. Подведомственно Департаменту промышленности 
обычных вооружений Министерства промышленности и торговли РФ, внесено в перечень стратегических 
предприятий России и реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Продукция используется в 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, судостроении, аэрокосмической отраслях, 
автомобильной, горнодобывающей, нефтегазовой, атомной промышленности, строительстве. 
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Химкомбинат начал свою работу в 1941 году. Изначально его производственные мощности были предназначены 
только для выпуска пироксилиновых порохов и пороховых зарядов. С 1950-х годов предприятие развивается как 
многопрофильный производитель полимерных и композиционных материалов, прежде всего, в интересах 
оборонно-промышленного комплекса. 
Продукция предприятия выпускается по трем основным направлениям: 
Нитраты целлюлозы и продукция на их основе. 
Изделия из эластомерных материалов. 
Композиционные материалы и химическая продукция. 
Помимо выпуска основной продукции ФКП АХК совместно с ведущими исследовательскими университетами и 
научно-исследовательскими институтами России участвует в различных НИОКР, оказывает услуги в области 
промышленной безопасности, экологии, инжиниринга. На предприятии производится внедрение принципов 
непрерывного совершенствования производством, управления качеством, внедрения проектного управления, 
повышения эффективности предприятия и квалификации его сотрудников, оптимизации процессов и 
энергоменеджмента. 
В настоящее время на ФКП АХК реализуется комплексная программа развития производства и технологического 
перевооружения. Предприятие является участником федеральных целевых программ "Развитие оборонно-
промышленного комплекса" и "Национальная система химической и биологической безопасности Российской 
Федерации". 
 
Для справки: Название компании: Алексинский химический комбинат, ФКП (ФКП АХК) Адрес: 301361, Россия, 
Тульская обл., Алексин, площадь Победы, 21 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: 
(48753)45293 Факсы: (48753)47125 E-Mail: post@alhk.ru Web: http://www.alhk.ru Руководитель: Соколов Анатолий 
Глебович, генеральный директор (Nanonewsnet.ru 19.12.13) 
 

В ОЭЗ ППТ "Алабуга" обсудили вопросы строительства завода по производству углеродного волокна 
ООО "АЛАБУГА-ВОЛОКНО". 
 
24.12.2013 в ОЭЗ ППТ "Алабуга" заместитель министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ю.Л.Аляшев провел 
совещание с подрядными организациями по вопросам строительства завода по 
производству углеродного волокна резидентом ООО "АЛАБУГА-ВОЛОКНО".  
В совещании приняли участие представители Заказчика ООО "АЛАБУГА-ВОЛОКНО", 
руководители и ответственные исполнители подрядных организаций ЗАО МПО 
"Иншаат", ОАО "Татэлектромонтаж", ООО "РИК 2", ОАО "Термостепс" и ООО "ГБТ". 
В ходе совещания рассмотрено текущее состояние дел по строительству производственного корпуса и АБК, 
технологических трубопроводов, объектов энергетики и инженерного обеспечения, а также определена 
первоочередность работ, и выработаны согласованные решения по ряду вопросов. 
Для своевременного завершения работ Заказчику совместно с подрядными организациями рекомендовано 
организовать работу в праздничные дни. Особое внимание поручено обратить на соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда при производстве строительно-монтажных работ. 
 
Для справки: Название компании: Алабуга-Волокно, ООО Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, 
Елабужский муниципальный район, Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2, корпус 4/1 Вид деятельности: 
Химическая промышленность Телефоны: (85557)59145 E-Mail: a.sviridov@compozit.su Руководитель: Свиридов 
Александр Афанасьевич, директор завода (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.12.13) 
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Новости компаний прочих отраслей химической 
промышленности 

 
Уральский завод химических реактивов подозревается в завышении цены на продукцию военного 

назначения. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ОАО "Уральский завод 
химических реактивов" по признакам злоупотребления доминирующим положением (нарушение части 1 статьи 10 
Закона о защите конкуренции). 
Во исполнение требований Федерального закона "О государственном оборонном заказе" ранее в ФАС России 
поступили сведения от участников государственного оборонного заказа о фактах установления ОАО "Уральский 
завод химических реактивов" в 2013 году цены на войсковой прибор химической разведки (ВПХР), которая более 
чем на пять процентов превышает цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по 
видам экономической деятельности, определенных в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Фактически цена на прибор ВПХР была завышена более чем в 3 раза. 
В действиях ОАО "Уральский завод химических реактивов" ФАС России усматривает признаки нарушения 
существующего порядка определения затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 
государственному оборонному заказу. 
Выяснением причин и обстоятельств произошедшего роста цен будет заниматься Комиссия, в состав которой 
включены представители Рособоронзаказа. 
"Практика реализации новых полномочий ФАС России, установленных Законом о государственном оборонном 
заказе, свидетельствует о том, что головные исполнители и соисполнители гособоронзаказа получили действенный 
механизм сдерживания необоснованного роста цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, а также на 
работы и услуги необходимые для его выполнения. Мы будем и дальше расширять практику применения и 
повышать эффективность этого инструмента", - прокомментировал статс-секретарь - заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цариковский. (INFOLine, ИА (по материалам Федеральной антимонопольной службы) 
20.12.13) 
 

Ставка первого купона по облигациям ГХК "Бор" на 4 млрд руб - 10%. 
ЗАО "Горно-химическая компания Бор" (Приморский край) установило ставку первого купона по пятилетним 
классическим облигациям первой серии объемом 4 миллиарда рублей в размере 10% годовых, говорится в 
сообщении эмитента. 
На одну облигацию по первому купону будет выплачено 49,86 рубля, общий размер дохода по купону составит 
199,44 миллиона рублей. Ставки 2-10 купонов будут равны ставке первого купона. 
Заявки на облигации компания собирала 20-24 декабря, техническое размещение ценных бумаг назначено на 26 
декабря. 
Выпуск включает 4 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, 
купонный период – полгода. Организатором размещения выступает банк "Открытие" . 
ЗАО "ГХК Бор" - градообразующее предприятие Дальнегорска, на котором трудятся более трех тысяч человек. Это 
единственный в России производитель борной кислоты и боропродуктов, который по этому показателю занимает 
лидирующие позиции в мире. (ПРАЙМ 24.12.13) 
 

ОАО "Химпром" получено звание "Привлекательный работодатель - 2013". 
ОАО "Химпром" второй год подряд признано "Привлекательным работодателем – 2013" по результатам работы с 
порталом Superjob.ru в 2013 году.  
По итогам исследования, которое ежегодно проводит портал Superjob.ru среди компаний, работающих на 
территории России, ОАО "Химпром" присвоен статус "Привлекательный работодатель" наряду с "МТС", 
"Мегафоном", "НК "Роснефть" и другими.  
Шанс получить это звание было у каждого из 850 тысяч компаний-работодателей портала Superjob.ru. 
"Привлекательными" стали те, чьи вакансии вызвали наибольший интерес cоискателей.  
Компании, участвовавшие в исследовании, были разделены на четыре категории, для каждой из которых 
устанавливались критерии отбора. В частности, учитывался:  
- уровень предлагаемого вознаграждения, (должен быть не ниже среднерыночного для своего города);  
- отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на портале Superjob.ru;  
- отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 
месяцев после трудоустройства;  
При составлении рейтинга также учитывался средний прямой отклик по всем вакансиям работодателя и количество 
просмотров страниц компании-работодателя на сайте Superjob.ru через прямой поиск.  
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Портал Superjob.ru отметил активную рекрутинговую деятельность ОАО "Химпром", высокий интерес соискателей 
к нашим вакансиям, а также конкурентный уровень оплаты труда, предлагаемый кандидатам.  
Звание "Привлекательный работодатель – 2013", полученное ОАО "Химпром", - знак успешной, стабильной 
компании, работа в которой интересовала соискателей на протяжении всего уходящего года.  
Справочная информация 
ОАО "Химпром"- одно из ключевых предприятий отечественной химической индустрии, чья деятельность 
сосредоточена на продукции крупнотоннажной химии, более 100 наименований которой пользуются спросом на 
внутреннем и международном рынках. Стратегия развития компания ориентирована на расширение производства 
продуктов с высокой добавленной стоимостью, строительство новых и модернизации существующих 
производственных мощностей на действующих площадках, а также создание новых продуктов. Основные 
производственные комплексы – неорганический, органический, хлорорганический, фосфорорганический, 
кремнийорганический, резинохимикаты, поверхностно активные вещества, а также реагенты для теплоэнергетики, 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
20.12.13) 
 

Метафракс предоставит своей австрийской "дочке" займ на 95 млн евро. 
Акционеры ОАО "Метафракс" на внеочередном собрании 20 декабря одобрили предоставление займа дочерней 
компании Metadynea Holding GmbH (Австрия) на сумму 95 млн евро, говорится в сообщении компании. 
Займ выдается сроком на 5 лет по процентной ставке, не превышающей 4% годовых. 
Напомним, "Метафракс" в июне 2013 года закрыл сделку по покупке у Dynea Chemicals Oy 100% производителя 
формальдегида и синтетических смол Dynea Austria GmbH, который позднее был переименован в Metadynea 
Holding GmbH. 
Мощность завода составляет 350 тыс. тонн смол и 140 тыс. тонн формалина в год. В результате сделки суммарная 
мощность предприятий "Метафракса" по выпуску смол вырастет до 700 тыс. тонн. Выручка компании по итогам 
2012 года составила 144 млн евро. 
"Метафракс" и Dynea Chemicals Oy вели совместный бизнес по производству синтетических смол и формалина в 
России. Компании в 2004-2005 годах учредили два СП по производству смол - "Метадинеа" и "Карбодин". В 
прошлом году "Метафракс" выкупил долю партнера и консолидировал активы. 
"Метафракс" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. (RUPEC.RU 25.12.13) 
 

Волгоградский "Химпром" снижает управленческие расходы. 
Волгоградский "Химпром" рассчитывает по итогам 2013 года снизить управленческие расходы (связь, ГСМ, 
административно-хозяйственное обеспечение) на 12% по сравнению с 2011 годом. 
Как говорится в сообщении компании, "Химпром" намерен сэкономить 25 млн рублей. 
"Такое снижение затрат предприятия в условиях всеобщего удорожания материалов и услуг, инфляции, а также 
прочих экономических факторов, является весьма существенным", - отмечается в сообщении. 
"Химпром" последовательно реализует программу снижения управленческих расходов. Так, в 2012 году 
управленческие расходы были снижены на 37 млн рублей по сравнению с 2011 годом. 
В настоящее время "Химпром" проходит процедуру конкурсного производства. Процесс банкротства в отношении 
компании длится с марта 2009 года. 19 ноября 2012 года Арбитражным судом Волгоградской области предприятие 
было признано банкротом, было открыто конкурсное производство. 
В ноябре "Известия" сообщали, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил госкорпорации "Ростехнологии", 
Минпромторгу, Минфину и Ростехнадзору до 15 декабря подготовить согласованный план остановки и 
последующей ликвидации производственного комплекса волгоградского "Химпрома". 
В середине декабря волгоградский обком Росхимпрофсоюза и работники "Химпрома" обратились к президенту 
России Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении статуса завода и не допустить его ликвидации. 
Завод продолжает работать в штатном режиме. 
"Химпром" - одно из крупнейших российских предприятий химической промышленности, производит более 100 
наименований продукции промышленной и бытовой химии. Федеральное агентство по управлению госимуществом 
владеет 51% уставного капитала АО "Химпром", около 35% акций контролирует компания "Ренова-Оргсинтез". 
(RUPEC.RU 19.12.13) 
 

Дмитрий Медведев высоко оценил работу специалистов "Башкирской содовой компании". 
В среду, 18 декабря, Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в церемонии награждения лауреатов 
премий Правительства РФ 2012 года в области науки и техники, в числе которых руководители и специалисты 
"Башкирской содовой компании" - Надежда Пинигина, Сергей Лобастов, Юрий Иванов и Александр Шатов.  
Исследование "Разработка и внедрение инновационной комплексной программы модернизации производства соды 
и стройматериалов, экономии сырьевых и энергетических ресурсов, минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду" получило высокую оценку российского правительства.  
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"Эта премия – доказательство того, что на нашем предприятии уровень работ по технологии и экологии значителен 
и соответствует мировому, - говорит главный инженер предприятия Юрий Иванов. - Это оценка работы всего 
коллектива за долгие годы и показатель того, что наши достижения существенны и значимы".  
Всего на соискание премий правительства были представлены 154 работы. Из работ, представленных по секции 
"Химия и новые материалы", были отмечены всего две, в числе которых исследование специалистов "Башкирской 
содовой компании".  
"Башкирская содовая компания" имеет большой потенциал в решении задач по совершенствованию технологии и 
инновационным проектам - премия правительства Российской Федерации подтверждение тому, что направление, 
выбранное компанией, является наиболее эффективным. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
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Международные новости прочих отраслей химической 
промышленности 

 
Американская DuPont объявила дату открытия офиса в Новосибирске. 

Компания DuPont объявила дату открытия своего представительства в Новосибирске – 5 февраля 2014 года. Новый, 
пятый в России, офис научно-технологической компании станет центром региональной экспансии DuPont в 
Сибирском федеральном округе, сообщается в релизе ведомства. 
"Из 12 основных направлений бизнеса компании на данном этапе мы намерены сосредоточить внимание на 
развитии нашего сотрудничества в Сибири в области пищевой промышленности, в энергетическом секторе, 
гражданском и дорожном строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве", – отмечает генеральный директор 
DuPont в России Иржи Ланг. 
По словам представителя компании, принципиальное решение о его открытии принято потому, что "Новосибирск 
известен своим промышленным и научным потенциалом, большим количеством вузов". 
Корпорация DuPont, основанная в США в 1802 году, работает более чем в 70 странах. Компания производит 
химикаты специального назначения, предлагает товары и услуги для сельского хозяйства, производства продуктов 
питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства, транспорта и легкой 
промышленности. В России DuPont с 2005 года имеет стопроцентный контроль над заводом "Дюпон Химпром", а в 
2006 году создала совместное предприятие "Дюпон — Русские краски" с компанией "Русские краски". (Сибирское 
Агентство Новостей 23.12.13) 
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Зарубежные новости прочих отраслей химической 
промышленности 

 
В Германии презентован инвестиционный потенциал химической отрасли Казахстана. 

 
В Берлине и Мюнхене презентован инвестиционный потенциал химической отрасли Казахстана. 
Инвестиционные проекты данной отрасли представила казахстанская делегация во главе с 
заместителем председателя правления АО "Казнексинвест" Кайратом Кармановым. В состав 
делегации также вошли руководители ведущих химических компаний: ТОО "Казфосфат", АО 
"Каустик", ТОО "Казахстанский Центр комплексной утилизации боеприпасов "Нитрохим", ТОО "Kazakhstan 
Petrochemical Industries", СЭЗ "Химический парк Тараз". 
В рамках визита делегации в Берлине при поддержке Министерства индустрии и новых технологий РК, а также 
посольства РК в ФРГ был организован "круглый стол" на тему: "Химическая промышленность Казахстана" с 
ведущими компаниями Германии. Вниманию участников были представлены презентации инвестиционных 
проектов отечественной химической индустрии, а также инвестиционного потенциала казахстанских регионов. 
По завершении мероприятия состоялась дискуссионная панель, в ходе которой эксперты обсудили вопросы 
казахстанско-германского сотрудничества в химической отрасли и перспективы их дальнейшего развития. Кроме 
того, был проведен ряд двусторонних встреч и переговоров между заинтересованными в сотрудничестве 
казахстанскими и германскими компаниями. 
Делегация АО "Казнексинвест" провела в Мюнхене переговоры с руководством Объединения баварских 
предпринимателей, а также рядом баварских компаний, проявляющих интерес к инвестиционной деятельности на 
казахстанском рынке. 
Химическая промышленность Германии - одна из самых значимых отраслей ФРГ, ежегодный оборот которой 
находится на уровне 150 млрд. евро, а экспортный потенциал составляет более 80 млрд. евро. 
 
Для справки: Название компании: КАЗФОСФАТ, ТОО (Kazphosphate LLC) Адрес: 050051, Республика Казахстан, 
Алматы, Самал 1, 1А Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (727)3305600 (727)3305601 
(727)3305611 Факсы: (727)3305606 Web: http://www.kazphosphate.kz (Казинформ 15.12.13) 
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Обзор прессы прочих отраслей химической 
промышленности 

 
Отходное дело. "Коммерсантъ-Сибирь". 20 декабря 2013 

 
"Буреягэсстрой" займется реконструкцией хранилища ГХК 
ОАО "Буреягэсстрой" стало победителем конкурса на реконструкцию полигона твердых 
радиоактивных отходов ФГУП "Горно-химический комбинат" (ГХК) в Красноярском крае. 
Стоимость контракта составила 875,3 млн руб. Это уже третий крупный заказ, полученный 
благовещенской компанией от ГХК. 
По информации сайта госзакупок, на получение контракта на реконструкцию полигона твердых 
радиоактивных отходов ГХК, находящегося в городе Железногорске, претендовали ОАО "Спецтеплохиммонтаж" 
(Северск, Томская область), ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" (Москва) и ОАО "Буреягэсстрой" (Благовещенск). Еще 
одна подавшая заявку компания — ФГУП "Специализированное научно-производственное объединение „Элерон"" 
(Москва) — не была допущена до торгов в связи с отсутствием необходимого пакета документов. 
Максимальная цена контракта, предложенная заказчиком, составляла 902,4 млн руб. Основная борьба развернулась 
между "Спецтеплохиммонтажом" и "Буреягэсстроем", запросившими за свои услуги 834,7 млн и 875,3 млн руб. 
соответственно. "НИКИМТ-Атомстрой" оценил стоимость требуемых строительных работ в 901 млн руб. Несмотря 
на более высокую цену, конкурсная комиссия признала победителем торгов "Буреягэсстрой". Определяющим 
критерием стало качество работ и квалификация компании. 
ОАО "Буреягэсстрой" создано в сентябре 2000 года, специализируется на строительстве крупных промышленных 
объектов. По данным компании, в 2012 году стоимость ее активов составляла 0,7 млрд руб., выручка — 8,6 млрд 
руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. Крупнейшими акционерами компании являются ОАО "Группа Е4" (29,8%) и 
ОАО "Гидроинвест" (25%). 
В ГХК результатами конкурса удовлетворены. "„Буреягэсстрой" работает на строительстве объектов Горно-
химического комбината с 2008 года и зарекомендовал себя как добросовестный подрядчик, обладающий всеми 
необходимыми компетенциями и набором лицензий для проведения данных видов работ, которые выполняются с 
высоким качеством", — заявили в пресс-службе комбината. По информации ГХК, к работам по контракту 
планируется приступить в начале 2014 года. В "Буреягэссрое" вчера не смогли уточнить, когда будет заключен 
контракт с ГХК. 
В мае нынешнего года благовещенские строители получили контракт стоимостью 4,9 млрд руб. на возведение 
опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) мощностью 250 т в год, 
который разместится на площадях ГХК. Годом ранее "Буреягэсстрой" стал победителем аукциона на строительство 
второй очереди "сухого" хранилища для ОЯТ (9,6 млрд руб.). Оба объекта планируется ввести в строй в 2015 году. 
 
Для справки: Название компании: Буреягэсстрой, ОАО Адрес: 675000, Россия, Амурская область, Благовещенск, 
ул. Ленина, 93 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (4162)770400 Факсы: (4162)770461 E-Mail: 
bgess@bgess.ru Web: http://www.bgess.ru Руководитель: Кузнецов Геннадий Николаевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Горно-химический комбинат, ФГУП (ФГУП ГХК) Адрес: 662972, Россия, 
Красноярский край, Железногорск, ул. Ленина, 53 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: 
(3912)662337 (39197)52013 Факсы: (3912)662334 E-Mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su Web: http://www.sibghk.ru 
Руководитель: Гаврилов Петр Михайлович, генеральный директор (Коммерсантъ-Сибирь 20.12.13) 
 

ИНТЕРВЬЮ. Волгоградэнергосбыт: "Главный итог года – мы едины с МРСК в понимании природы 
проблемы неплатежей". "Big Electric Power News". 21 декабря 2013 
Гендиректор МРСК Юга (входит в ОАО "Россети") Владимир Вашкевич в преддверии Дня энергетика провел 
итоговую пресс-конференцию, на которой, в частности, говорил о проблемах розничного рынка электроэнергии, в 
том числе о взаимоотношениях с ключевым гарантирующим поставщиком (ГП) на территории Волгоградской 
области ОАО "Волгоградэнергосбыт". По словам гендиректора "Волгоградэнергосбыта" Владимира Козлова, "при 
некоторых неточностях в цифрах основную проблему волгоградской энергетики глава МРСК обрисовал верно: 
потребители не должны воровать электроэнергию". "Эта проблема оставалась ключевой целый год, и, подводя 
итоги года, обойти ее невозможно", — отмечает В. Козлов. 
— Какие совместные меры с МРСК Юга предпринимает "Волгоградэнергосбыт" по возврату долгов вашего 
главного дебитора ВАО "Химпром"? 
— Мы поддерживаем "Россети" в вопросе урегулирования задолженности "Химпрома" за потребленную 
электроэнергию и услуги по ее транспорту, и полностью согласны с Владимиром Вашкевичем по оценке масштаба 
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проблемы. Действительно, сегодня совокупная задолженность завода перед сбытом и сетями превысила в сумме 4,7 
млрд. рублей. Для нас это самый главный из проблемных дебиторов, поскольку из общего объема дебиторки на 
"Волгоградэнергосбыт" с 2009 года легло 3,8 млрд. рублей. Практически вся эта задолженность "подтверждена" 
судебными решениями по искам "Волгоградэнергосбыта", и в этом направлении ведется очень серьезная работа. 
Ситуация осложняется тем, что "Химпром" — банкрот. Причем банкрот неотключаемый, в силу статуса особо 
опасного предприятия. 
Единственным реальным способом обеспечить расчеты такого потребителя и надлежащее исполнение текущих 
платежей является установление контроля над осуществлением конкурсного производства. Здесь мы принимаем 
все необходимые юридические шаги, пока удалось инициировать смену управляющего. Но главным шагом стало 
бы принятие мер по гарантированию платежей "неотключаемых потребителей" на уровне федерального бюджета и 
передача точек поставки "Химпрома" в зону гарантирующего поставщика ОАО "Оборонэнергосбыт". Все эти меры 
требуют принятия решений на уровне Правительства РФ. Понятно, что это не в нашей компетенции. Поэтому 
"Волгоградэнергосбыт" неоднократно направлял просьбы о содействии в данном вопросе в МРСК Юга. Совестно с 
Правительством Волгоградской области энергетикам сообща удалось инициировать рассмотрение данного вопроса 
на уровне НП "Совет рынка", Министерства энергетики. На очереди – принятие мер на уровне Правительства 
России с учетом интересов региона.  
— Какие основные моменты по теме неплатежей в Волгограде Вы видите наиболее актуальными? 
— На сегодня среди ключевых проблем системные неплатежи потребителей ЖКХ города. Здесь нельзя не 
согласиться с главным посылом выступления г-на Вашкевича: "Потребитель не вправе воровать электроэнергию". 
Иначе как криминалом отвлечение собранных средств населения управляющими компаниями не назовешь. 
Количество уголовных дел по разбазариванию платежей за коммунальные ресурсы в Волгограде перевалило за 
второй десяток, и помимо "Химпрома" сформировался пул, я бы сказал, системных дебиторов. Это 
ресурсоснабжающие организации Волгограда, размер задолженности которых превысил 2 млрд рублей. Из-за них 
мы не можем вести расчеты в полном объеме. Недавно губернатор региона в присутствии всех энергетиков дал 
необходимые поручения всем участникам рынка ЖКХ Волгограда по организации системной работы по 
стабилизации текущих платежей. Понятно, что такую гору свернуть в одночасье невозможно. Но при стабилизации 
ситуации с поступлением средств у всех ресурсоснабжающих организаций, включая "Волгоградэнергосбыт", 
появятся дополнительные средства для расчета с контрагентами в части текущих расчетов. Сегодня на эти цели 
направляются все средства за вычетом платежей на ОРЭМ, операционной деятельности. 
Тем не менее, "Волгоградэнергосбыт" даже в таких условиях подготовил и направил в МРСК Юга соглашение по 
реструктуризации долгов в объеме почти 3 млрд рублей.  
Сотрудничая с местным филиалом "МРСК Юга" нам удалось подписать соглашение, призванное четко 
регламентировать работу по оценке объема услуг с самого начала формирования расчетов, чтобы снизить объемы 
разногласий по объему услуг. Готовится соглашение по объемам потерь. Это краеугольные камни выстраивания 
взаимоотношений крупнейших сбытовой и сетевой компании в регионе, направленных на ускорение 
взаиморасчетов, проведения более полного контроля за потерями в сетях и платежной дисциплиной потребителей, 
особенно бытовых.  
— Как Вы оцениваете стремление МРСК получить статус ГП? 
— Мы с пониманием относимся к желанию, высказанному Владимиром Вашкевичем: найти быстрое и 
одномоментное решение ситуации с неплатежами в регионе путем принятия МРСК статуса гарантирующего 
поставщика. Получится ли у сетевиков разрубить узел наболевшей проблемы одним махом? Достаточно ли тех 
мощностей, которые обычно имеются у сетевой компании, чтобы наладить сбор средств и ликвидацию неплатежей 
более эффективно, чем это делает сбытовая компания? Ведь нужно понимать, насколько большая ответственность 
и серьезные задачи связаны со статусом ГП, тем более в таком непростом регионе, как Волгоградская область. 
На сегодняшний день, "Волгоградэнергосбыт" выполняет все наказы "Совета рынка" и ведет серьезную работу по 
стабилизации ситуации. В работе задействованы специалисты с большим опытом работы в этой сфере, создана 
сильная управленческая команда. 
Стоит напомнить, что решение вопроса о разделении функций сбыта и транспорта электроэнергии, как 
основополагающем правиле функционирования розничного рынка, заложено в законодательстве. Да, уже есть 
примеры исключений из этого правила. Но примеры того, как эти исключения решают ключевую проблему — 
проблему неплатежей – совсем не очевидны.  
Пример первого рода, широко обсуждаемый в отрасли, — МРСК Северного Кавказа. Кавказу, как сложному 
региону, на заре реформы сделали исключение, и для более оперативной работы в местной распредкомпании 
совместили функции сбыта и передачи электроэнергии. Сегодня эксперты называют ситуацию с неплатежами в 
этом регионе просто катастрофической. Долги гарантирующих поставщиков перед оптовым рынком превышают 23 
млрд. рублей. Причем за три квартала 2013 года долг вырос на 4 млрд. рублей. Это больше стоимости самого 
распределительного сетевого имущества Северо-Кавказского федерального округа. Сегодня на не самый мощный 
по энергопотреблению федеральный округ приходится до половины всего накопленного долга страны за 
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поставленную электроэнергию. Понятно, что Кавказ – регион специфический, но так и не понятно, чего все-таки 
удалось выгадать в итоге отступления от правила несовмещения самим сетевикам? 
Пример второго рода – итоги работы подконтрольных "Россетям" гарантирующих поставщиков за 9 месяцев этого 
года, менее известны широкой публике. Объективная же реальность такова: по словам предправления НП ГП ЭСК 
Натальи Невмержицкой, выступившей на IX Всероссийской конференции "Розничные рынки электроэнергии 
2013?2014", долги на оптовом рынке гарантирующих поставщиков–энергосбытовых компаний за этот период 
сократились на 1,5 млрд рублей, хотя рост дебиторской задолженности перед ними на розничном рынке составил 
порядка 25 миллиардов. Рост "дебиторки" перед гарантирующими поставщиками, подконтрольными "Россетям" 
(получившие статус ГП лишения его статуса ряда сбытов за долги на ОРЭМ), в рознице составил 2,4 млрд. рублей, 
а долги самих ГП на оптовом рынке возросли на 4 миллиарда. В текущих долгах гарантирующих поставщиков на 
ОРЭМ, которые насчитывают 36 млрд. рублей, обязательства ГП, подконтрольных "Россетям", составляют 28 млрд. 
рублей. При этом их доля в обороте оптового рынка немногим превышает 5%. 
— За этот год накал споров между Волгоградэнергосбытом и сетями существенно снизился, какие вопросы 
все еще остаются дискуссионными в отношениях с МРСК? 
— Здесь хотелось бы отметить единственную неточность в выступлении директора партнерской для нас компании, 
мимо которой невозможно пройти, – озвученный им явно завышенный размер задолженности нашей компании за 
услуги по передаче электроэнергии перед местным филиалом МРСК. Напомню, что сетевая и энергосбытовая 
компании, находящиеся в договорных отношениях между собой, имеют встречные финансовые и договорные 
обязательства. В нашем случае, по состоянию на ноябрь задолженность "Волгоградэнергосбыта" перед "МРСК 
Юга" составлял 4,7 млрд. рублей, но при этом долги МРСК перед нами за электроэнергию, приобретаемую ею для 
компенсации сетевых потерь, превышает 3 млрд. рублей. Соответственно, общее сальдо задолженности в пользу 
МРСК Юга – чуть более одного миллиарда, что значительно ниже, публично озвученной г-ном Вашкевичем. 
Подводя итоги года, хотелось бы отметить следующее. То, что сети громко и публично говорят о долгах 
потребителей на розничном рынке как главной своей проблеме, для нас факт отрадный, подтверждающий правоту 
наших действий. Еще недавно эта проблема для сетей отходила на второй план. Дело за малым — чтобы слова 
воплотились в реальные дела по ужесточению платежной дисциплины потребителей и лоббированию системных 
вопросов в этой сфере, что под силу такому мощному холдингу как Россети. Сбыт и сети должны работать вместе – 
в соответствии с законом, логикой рынка и нормативными требованиями. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех работников отрасли с профессиональным праздником. Искренне желаю, 
чтобы хотя бы в этот день ЧП и проблемы обошли всех нас стороной, и в нашей большой энергетической семье 
наступили мир и благополучие! (Big Electric Power News 21.12.13) 
 
 


