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КАК ОПУБЛИКОВАТЬ РЕКЛАМУ 
В ЖУРНАЛЕ “ХИМИЯ УКРАИНЫ” 

ПОЛНОЦВЕТНУЮ НА ОБЛОЖКЕ 
Стоимость ОДНОГО объявления, грн. НДС не облагается 

высота/ширина (мм), 
часть страницы А-4 

I страница 
обложки 

II страница 
обложки 

III страница 
обложки 

IV страница 
обложки 

297x210 – 1  стр. 20 грн./ 
кв. см 4500 4200 4800 

145x210 – 1/2  стр. 4000 3500 3200 3800 

 
ЧЕРНО-БЕЛУЮ НА ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ 

Стоимость ОДНОГО объявления в ОДНОМ номере (НДС не облагается) 
высота/ширина (мм), 
часть страницы А-4 в 1 номере в 6 номерах 

260x180 – 1 стр. 2000 1500 
130x180 – 1/2 стр. 1000 750 
130x90 – 1/4 стр. 500 370 
 в 12 номерах в 22 номерах 
260x180 – 1 стр. 1000 800 
130x180 – 1/2 стр. 500 400 
130x90 – 1/4 стр. 250 200 
Стоимость изготовления оригинал-макета рекламы – 10% 

стоимости рекламной площади. 
Стоимость PR рекламы – ½ стоимости рекламной пло-

щади. (PR реклама может быть только черно-белой). 
 

СКИДКИ РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ 
И ВЫСТАВКОМАМ – ОТ 20% 

Предоплата производится в долларах США или евро, 
российских рублях по официальному курсу ЦБР или в укра-
инских гривнях по официальному курсу Нацбанка Украины. 

Возможна оплата с расчетного счета на расчетный 
счет, с расчетного счета на кредитную карточку, с кре-
дитной карточки на кредитную карточку, с помощью 
WebMoney и т.д. 

Отправьте текст рекламного объявления по факсу: 
+38 056 3701434, 3701435 или e-mail: 
bw@business.dp.ua, указав его размер и количество 
публикаций. После поступления предоплаты Ваше 
объявление будет опубликовано в следующем номере 
журнала. 

Текст рекламного объявления можно передать нам 
различными способами: 

- просто как текст факсом или по e-mail - мы сами 
сделаем объявление и согласуем его с Вами; 

- в виде графического файла *.tif, 300dpi, СMYK; 
Ваш логотип, если он должен присутствовать в объяв-
лении, тоже надо прислать в виде такого же графиче-
ского файла; 

- само объявление можно прислать в виде графи-
ческого файла. 

Ответственность за достоверность объяв-
лений  несет рекламодатель, который отвечает 
за содержание предоставленных данных, за со-
блюдение авторских прав и прав третьих лиц,  
за наличие ссылок на лицензии и указаний на сер-
тификацию продукции и услуг в порядке, преду-
смотренном законодательством. 

 Предполагается, что рекламодатель имеет 
право и предварительно получил все необходи-
мые для публикации разрешения. Передачей ма-
териалов рекламодатель также свидетельству-
ет о передаче журналу права на изготовление, 
тиражирование и распространение рекламы.  

Материалы, отмеченные знаком ®, публику-
ются на правах рекламы. 
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
«ХИМИИ УКРАИНЫ» 

 
Подписной индекс 

21880 в «Каталоге изданий Украины» ГП «Пресса». 
НОВОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ   

(1 РАЗ В ДЕНЬ) 
СТОИМОСТЬ 

(НДС не облагается) ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 300 грн.  

ЖУРНАЛ «ХИМИЯ УКРАИНЫ» 
(1 РАЗА В МЕСЯЦ) 

 ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 200  грн. 
* - при подписке в редакции дополнительно 30 грн. за доставку 1 экз. в 
страны ближнего зарубежья, 50 грн. – в страны дальнего зарубежья. 
 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 150 грн.  

 
Подписка для иностранных граждан органи-

зована в редакции. 
Подписчик печатного варианта журнала 

«Химия Украины» может также БЕСПЛАТНО 
получать и электронный вариант журнала по e-
mail в любой кодировке (*.doc, *.pdf или *.html). 

 
РЕДАКЦИОННЫЙ ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Организация: 
Контактное лицо: 
Почтовый адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 
http://                                                       

Просим подписать на 
Новости химических предприятий 

- электронный вариант (файл *.doc) 
с "     " _______________ 2013 г.  на _____ мес. 
 

Журнал «Химия Украины» 
- печатный вариант 
 
с "1 " _______________ 2013 г. на _____ мес. 
 
- электронный вариант в виде файла *.doc, *.pdf, *.html  
 
с " 1 " ______________ 2013 г. на _____ мес. 
                                                           

 
 

В АВГУСТЕ ЖУРНАЛ И НОВОСТИ НЕ ВЫХОДЯТ 
 

Подписной лист надо заполнить и отправить: 
▼ по факсy: +38 056 3701434, 3701435 
▼ по е-mail: bw@business.dp.ua 
▼ почтой: а/я 3749, Днепропетровск, 49064, Украина 
 
Возможна оплата с расчетного счета на рас-
четный счет, с расчетного счета на кредит-
ную карточку, с кредитной карточки на кре-
дитную карточку, с помощью WebMoney и т.д.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ХИМИЯ УКРАИНЫ» 
 С КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ В УКРАИНЕ 

Алчевск  KSS (06442) 22244, 29294  
Бердянск  KSS (06153) 37725  
Винница  KSS (0432) 579324  
Горловка  KSS (06242) 27055, 27073  

Днепропетровск  
1. KSS ( 0562) 335289 
2. Меркурий (056) 7219393, 7219394  
3. САММИТ (056) 3704423 
4. Статус (056) 2385032 

Донецк  
1. KSS (062) 3450359, 905899 
2. Меркурий (062) 3451592,3451594 
3. Идея (062) 3810932, 3042022  
4. Статус (062) 3119483 

Евпатория  KSS (06569) 35532  
Житомир  KSS (0412) 412795  

Запорожье  1. KSS (061) 2209338  
2. Статус (061) 2702935 

Ивано-Франковск  KSS (03422) 25787, 501510, 
(0342) 775959, -54, -56  

Измаил  KSS (04841) 20335  
Ильичевск  KSS (048) 7770355  
Керчь  KSS (097) 9311937  

Киев  

1. KSS (044) 2706220 
2. САММИТ (044) 5214050 
3. Статус (044) 3917451 
4. Блиц-информ (044) 2518161 
5. Меркурий (044) 2488808, 2499888  

Кировоград  KSS (0522) 301185  
Комсомольск  KSS (067) 7767104  

Кременчуг  1. KSS (05366) 56927 
2. САММИТ (05366) 32188  

Кривой Рог  KSS (0564) 400759  
Луцк  KSS (03322) 55411  

Львов  1. KSS (0322) 419165, 419166 
2. САММИТ (0322) 743223  

Мариуполь  KSS (0629) 412843  
Мелитополь  KSS (0619) 426390, 426380  
Мукачево  KSS (03131) 22133  

Николаев  1. KSS (0512) 479227, 580099 
2. САММИТ (0512) 561069  

Одесса  1. KSS (0482) 7770355  
2. Статус (048) 7342485 

Павлоград  Меркурий (05632) 61428  
Полтава САММИТ (0532) 636840 
Ровно  KSS (0362) 290832, 290837  
Севастополь  KSS (0692) 549064  

Симферополь  1. KSS (0652) 248579, 248974 
2. САММИТ (0652) 516355  

Сумы  1. KSS (0542) 219550 
2. Диада (0542) 370355, 370656  

Тернополь  KSS (0352) 235151, 430427  
Ужгород  KSS (0312) 614235, 615127  
Феодосия  KSS (06562) 72723  

Харьков  
1. KSS (057) 543937, 546265 
2. САММИТ (0577) 142260  
3. Статус (057) 7524138 

Херсон  KSS (0552) 264232, 282169  
Хмельницкий  KSS (03822) 32931, 795364  
Черкассы  KSS (0472) 320847, (067) 7126999  
Черновцы  KSS (0372) 584057  

Ялта  1. KSS (0654) 324008  
2. САММИТ (0654) 324135 

ON-LINE ПОДПИСКА В УКРАИНЕ 
http://www.business.dp.ua/ruschem/xupodp.htm 

Подписка в других странах 
ALBANIA  AUSTRALIA  GERMANY  
AUSTRIA  AZERBAIDJAN  HOLLAND  
BELARUS  BELGIQUE  HUNGARY  
BRASIL  BULGARIA  INDIA  
CANADA CHINA  ITALY  
CROATIA  CYPRUS KOREA  
CZECH REPUBLIC  DENMARK  LUXEMBOURG  
ENGLAND  ESPANA  NEW ZEALAND  
ESTONIA  FINLAND POLSKA  
FRANCE ICELAND SUISSE 
GREECE ISRAEL  SERBIJA  
HONG KONG  JAPAN  SLOVENIJA  
LATVIJA MAKEDONIJA VIETHAM  
NORWAY ROMANIA  SLOVAKIJA 
USA SWEDEN  YUGOSLAVIA 

Координаты подписных агентств - на сайте «Химии Украины» 
(http://www.business.dp.ua/index.htm) и в редакции журнала. Вы можете по-
лучить их по e-mail или факсу. 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 
УКРАИНА 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 
(по данным Государственной службы статистики) 

 Ок-
тябрь 

В % к октяб-
рю 2012 г. 

Январь-
октябрь 

В % к январю-
октябрю 2012 г. 

Соль и хлорид натрия чистый, вода морская, тыс. т 969 123,9 4813 97,6 
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т 1,4 96,4 14,7 92,6 
Первичная переработка нефти, млн. т 0,4 128,0 2,7 73,7 
Бензин моторный с сод. свинца 0,013 г/л и менее, тыс. т 87,6 85,7 817 58,6 
Дизельное топливо для транспорта автодорожного и железно-
дорожного, тыс. т 114 129,6 817 68,9 

Мазуты топочные тяжелые, тыс. т 66,2 165,1 441 66,2 
Красители синтетические, т 709 119,0 6259 127,6 
Металлоиды (неметаллы), тыс. т 10,8 108,6 94,6 98,1 
Серная кислота, тыс. т 75,3 67,2 991 83,7 
Аммиак синтетический, тыс. т 158 43,3 3813 93,5 
Пластмассы в первичных формах, тыс. т 31,2 115,1 260 55,5 
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых 
полимеров, в неводной среде; растворы, тыс. т 3,4 52,0 78,2 88,7 

Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органиче-
ские, используемые как мыло; бумага, вата, войлок, фетр и ма-
териалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом или 
моющим средством, тыс. т 

1,6 97,1 13,3 95,9 

Средства моющие и чистящие средства, тыс. т 24,3 107,6 222 104,7 
Средства для бритья; дезодоранты для тела и антиперспиран-
ты, средства для принятия ванн, средства парфюмерные, кос-
метические и туалетные, другие, тыс. т 

5,4 107,4 56,2 116,6 

Препараты лекарственные на основе антибиотиков, т 118 121,3 779 109,9 
Препараты лекарственные на основе гормонов, т 14,2 112,8 100 105,8 
Препараты лекарственные другие, т 4288 100,1 38563 112,2 
Шины всего, тыс. шт. 413 156,8 3246 114,9 
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неар-
мированные или комбинированные с др. материалами, тыс. т 18,6 106,4 161 103,5 

Бутыли, бутылки, флаконы, фляги и изделия подобные из пла-
стмасс, млн. шт. 223 85,3 2936 94,0 

Линолеум и напольные покрытия твердые на текстильной ос-
нове, млн. кв. м 1,8 111,7 14,7 102,7 

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН* НА НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ/ИМПОРТЕ, $/т, 
АВГУСТ 2013 ГОДА  (по данным Гостаможслужбы) 

Экспорт  Импорт Код 
УКТ 
ВЭД 

Описание  июнь июль август июнь июль август 

250900 Мел  121 123 120 102 98 97 

251020 
Фосфаты кальция природные (фосфориты), фос-
фаты алюминиево-кальциевые природные и мел 
фочфатный: - молотые 

- - - 118 113 110 

252910 Полевой шпат...: - полевой шпат 28 29 27 152 111 118 

252921 Полевой шпат: - флюорит (плавиковый шпат): -- - с 
сод. фтористого кальция 97 мас. % или менее - - - 378 400 364 

252930 Полевой шпат...: - лейцит; нефелин и сиенит не-
фелиновый - - - 273 295 279 

270400 
Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита (бурого 
угля) или из торфа, агломерированные или неаг-
ломерированные; уголь реторный 

194 196 196 - - - 

270600 

Смолы каменноугольные и буроугольные или тор-
фяные и прочие минеральные смолы, обезвожен-
ные или необезвоженные, или продукты частичной 
дистилляции, включая "восстановленные" смолы 

357 344 347 382 396 262 

270710 Масла и прочие продукты высокотемпературной 
перегонки каменноугольных смол...: - бензол 783 722 709 - - - 

270740 Масла и прочие продукты высокотемпературной 
перегонки каменноугольных смол...: - нафталин 749 761 766 219 216 212 

270810 
Деготь (пек) или кокс из дегтя (пековый), из камен-
ноуг. смолы или из проч. минеральных смол: - де-
готь (пек) 

352 381 379 705 - 706 
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Экспорт  Импорт Код 

УКТ 
ВЭД 

Описание  июнь июль август июнь июль август 

270820 
Деготь (пек) или кокс из дегтя (пековый), из камен-
ноугольной смолы или из прочих минеральных 
смол: - кокс из дегтя (пековый) 

311 311 311 321 316 322 

270900 Нефть или нефтепрод., сырые из битумин. мине-
ралов - - - 782 783 826 

271121 
Газ нефтяной и прочие углеводороды в газобраз-
ном состоянии: - в газообразном сост.: - - газ при-
родный 

- - - 591 594 575 

271320 
Кокс нефтяной, битум нефтяной и пр. остатки от 
перераб. нефти или битуминозных пород: - битум 
нефтяной 

- - - 569 569 583 

281410 Аммиак, безводный или в водном растворе (наша-
тырный спирт): - аммиак безводный 475 443 405 - - - 

310221 Удобрения минеральные или химические, азотные: 
- сульфат аммония...: - - сульфат аммония 136 122 108 145 142 148 

310260 
Удобрения минеральные или химические: азотные: 
- двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата 
аммония 

- - - 516 526 496 

310390 Удобрения минеральные или химические, фос-
форные: - прочие - - - 115 - 126 

310510 

Удобрения минеральные или химич. с сод. двух 
или трех питательных элементов: азота, фосфора 
и калия...: - в-ва из этой группы в таблетках или 
аналогичной форме или в упаковке массой брутто 
не более 10 кг 

- - - 4179 4711 4515 

310530 
Удобрения минер. или химич. с сод. двух или трех 
питательных элементов: азота, фосфора и калия...: 
- гидроортофосфат аммония (фосфатдиаммоний)  

- - - 1302 1392 1286 

310540 

Удобрения минер. или химич. с сод. двух или трех 
питательных элементов: азота, фосфора и калия...: 
- дигидроортофосфат аммония (моноаммоний-
фосфат) и его смеси с гидроортофосфатом аммо-
ния 

530 548 550 502 493 484 

310559 

Удобрения минер. или химич. с сод. двух или трех 
питательных элементов: азота, фосфора и калия...: 
- удобрения минер. или химич. прочие с  содержа-
нием двух питательных элементов: азота и фос-
фора: -- прочие 

- - - 426 418 424 

390130 Полимеры этилена в первичных формах: - сополи-
меры этилена с винилацетатом - - - 1983 1884 1856 

391231 
Целлюлоза и ее химические производные в пер-
вичных формах: - эфиры целлюлозы простые: -- 
карбоксиметилцеллюлоза и ее соли 

- - - 1751 1803 1753 

540220 Нити комплексные синтетические (кроме швейных 
нитей)...: - нити высокопрочные из полиэфира - - - 3338 3022 4139 

540231 

Нити комплексные синтетические (кроме швейных 
нитей)...: - нити текстурированные: - - нейлоновые 
или из других полиамидов линейной плотности 50 
тексов или менее, однониточные 

- - - 6432 6650 6041 

540232 

Нити комплексные синтетические (кроме швейных 
нитей)...: - нити текстурированные: - - нейлоновые 
или из других полиамидов линейной плотности 
одиночной нити  более 50 тексов , однониточные 

- - - 3669 4396 4470 

540233 Нити комплексные синтетические (кроме швейных 
нитей)...: - нити текстурированные: -  из полиэстера -   2611 2475 2511 

550961 

Пряжа из синтетич. штап. волокон (кроме швейных 
ниток), не расфасованная для розничной торговли: 
- пряжа прочая из акриловых или модакриловых 
штап. волокон: -- смешанная главным образом или 
исключительно, с шерстью или тонким волосом 
животных 

- - - 8291 8617 9985 

550969 

Пряжа из синтетич. штап. волокон (кроме швейных 
ниток), не расфасованная для розничной торговли: 
- пряжа прочая из акриловых или модакриловых 
штап. волокон: -- прочая 

- - - - 8810 9605 

* - высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость товарной подпозиции, разделенная на суммарное 
количество товара. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира) 
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СНГ 

 

КАЗАХСТАН ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ РОССИИ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Казахстан заинтересован в создании альянсов с российскими химическими компаниями для завоевания позиций на 

рынке Китая, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Асет Исекешев. "По химии мы видим возможность 
создания альянсов с крупными компаниями, такими как "СИБУР", "ФосАгро" и другими и реализации совместных проек-
тов для завоевания сильных позиций в Китае, Турции и других странах СНГ", - сказал он. Среди направлений сотрудни-
чества он выделил химию редкоземельных металлов, строительную химию, атомную химию, производство полимеров 
и каучуков.  

Казахстанские компании готовы предложить российской стороне ряд перспективных проектов, которые планируется 
реализовать совместно. Среди удачных примеров сотрудничества он назвал проект компании "ЕвроХим", предусматри-
вающий производство минеральных удобрений, который стартовал в октябре. "ЕвроХим" планирует реализовать на ба-
зе месторождений бассейна Каратау в Казахстане проект строительства горно-обогатительного комбината и завода по 
производству фосфорных, азотных и комплексных удобрений мощностью более 1 млн. т/год. Планируемый объем ин-
вестиций в проект - около $2 млрд. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
АЗЕРБАЙДЖАН 

 

ГОСНЕФТЕКОМПАНИЯ СТРОИТ НОВЫЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ И ГАЗА 
"Госнефтекомпания Азербайджана предпринимает определенные шаги для улучшения качества топлива. Эта мас-

штабная программа, которая началась в 2004 г., требует большие средства и состоит из нескольких этапов", - заявил 
вице-президент ГНКАР по переработке Давид Мамедов. По его словам, переход в Азербайджане на стандарт топлива 
"Евро-5" будет осуществляться поэтапно. "Переход на "Евро-5" планируется осуществить в 2023-2025 гг., когда в Гара-
дагском районе Баку будет полностью сдан в эксплуатацию комплекс по переработке нефти и газа и производству неф-
техимической продукции. До этого времени в Азербайджане будет производиться бензин по стандарту "Евро-3". 

Д. Мамедов добавил, что после того, как комплекс будет готов, деятельность имеющихся заводов будет постепенно 
прекращена. "Они будут снесены, проданы или пойдут на металлолом". (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
БЕЛАРУСЬ 
 

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ БАНКРОТИТЬ 
В Беларуси утвержден перечень предприятий, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отрас-

лей экономики и иные важные государственные потребности. Перечень утвержден постановлением Совета Министров 
Беларуси №964 от 11 ноября 2013 г., вступившим в силу после опубликования на Национальном правовом портале. В 
перечне 101 юридическое лицо, они перечислены по принципу ведомственного подчинения. Среди 17 групп самая 
крупная (26 позиций) - предприятия Минпрома. Концерн "Белнефтехим" представлен 9 юрлицами, среди которых про-
изводители калийных и азотных удобрений, химических волокон, шин, нефтепродуктов.  

Данный перечень утвержден в целях реализации Закона "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" от 13 
июля 2012 г. В соответствии со статьей 3 данного закона к указанным в перечне предприятиям законодательство о бан-
кротстве не применяется, за исключением нескольких статей, регулирующих вопросы оказания помощи. 

Как рассказал директор департамента по санации и банкротству Министерства экономики Александр Мирониченко, 
принятие данного закона и утверждение соответствующего перечня юрлиц являются продолжением практики примене-
ния в стране процедуры банкротства под контролем государства. Предприятия для включения в перечень отбирались в 
соответствии с определенными критериями, которые также вырабатывались с участием всех заинтересованных орга-
нов госуправления. Получившийся перечень, по оценке Александра Мирониченко, в несколько раз меньше предыдущих 
подобных документов, это те предприятия, без которых функционирование экономики невозможно.  

Контроль за механизмами банкротства в Беларуси применяется согласно указу президента от 12 ноября 2003 г. 
№508 "О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)". Некоторые моменты были доработаны 
и адаптированы к реалиям указом №328 от 25 июня 2010 г. "О некоторых мерах по оптимизации проведения процедур 
экономической несостоятельности (банкротства)". В новой редакции закона все основные положения указов нашли от-
ражение с целью выполнения главной задачи, поставленной главой государства, - не допустить бесконтрольного при-
менения механизма банкротства для защиты экономических интересов Беларуси. Это реализовано через деятельность 
комиссий, созданных при республиканских органах государственного управления, местных исполнительных и распоря-
дительных органах. Как отметил Александр Мирониченко, каждое предприятие под контролем этих комиссий еще на 
ранней стадии подвергается серьезной работе по предупреждению несостоятельности, которая включает применение 
всех возможных инструментов по восстановлению платежеспособности - не только предоставление финансовой помо-
щи и льгот, но прежде всего мер модернизации и финансового менеджмента.  

Как подчеркнул Александр Мирониченко, работа комиссий была отработана задолго до кризисных явлений конца 
первого десятилетия этого века и продолжает играть положительную роль сейчас. Учитывая созданную систему, прак-
тическое значение упомянутого перечня сегодня не такое важное, как раньше. Защитные меры срабатывают на этапе 
более раннем, чем может начаться процедура банкротства. Однако занесение юрлица в данный перечень, по мнению 
директора департамента, своего рода знак и для органов госуправления, и для предприятий и их работников, что они 
должны усиленно решать все вопросы, связанные с развитием этого предприятия. Александр Мирониченко высказал 
уверенность, что даже если перечень отменить, то вероятность возбуждения в отношении перечисленных предприятий 
процедуры банкротства стремится к нулю, поскольку прежде сработают механизмы оздоровления его экономического 
состояния. Говоря о возможных перспективах отмены подобного перечня, Александр Мирониченко сообщил, что этот 
вопрос также прорабатывался, пока негативные факторы от такого решения перевесили бы позитивные. 

Еще одно практическое значение перечня - это своего рода гарантия правительства, сигнал всем сотрудничающим с 
конкретным предприятием организациям, что это надежное предприятие, что его платежеспособность будет гарантиро-
ванно поддержана. (БЕЛТА/Химия Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

 
ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 

По данным Федеральной службы государственной статистики, индекс промышленного производства в октябре по 
сравнению с октябрем 2012 г. составил 99,9%, в январе-октябре  - 100,0%. Индекс химического производства в октябре 
вырос на 6,1% по сравнению с октябрем 2012 г., за январь-октябрь - на 4,1%. 

Химические предприятия в январе-октябре увеличили выпуск полимеров на 11,2% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. - до 4,847 млн. т. В частности, выпуск полиэтилена вырос на 24,6% до 1,511 млн. т, полипропилена - на 
25,2% до 686,2 тыс. т, полистирола - на 21,9% до 375,4 тыс. т, поливинилхлорида - на 0,9% до 531,8 тыс. т. Производст-
во простых и сложных полиэфиров, поликарбонатов, алкидных и эпоксидных смол достиг 393,3 тыс. т (снижение на 
6,7%), полиамидов - 114,6 тыс. т (рост на 13,6%). Выпуск пластмассовых изделий вырос на 7,9%. Значительней всего 
выросло производство фурнитуры для мебели, транспортных средств, статуэток и прочих декоративных изделий из по-
лимеров - на 24% до 183,5 тыс. т. Выпуск плит, листов, пленок и полос увеличился на 5% до 229,5 тыс. т, пластиковых 
окон и подоконников - на 8,5% до 23,49 млн. кв. м. При этом производство дверей и дверных коробок упало на 3,4%. За 
январь-октябрь было произведено 496,6 тыс. т труб, шлангов, рукавов и фитингов (падение на 17,7%), 11,353 млрд. шт. 
бутылок и флаконов (снижение на 1,2%). Выпуск синтетических каучуков составил 1,235 млн. т (рост на 5,1%). Произ-
водство резиновых изделий сократилось на 1,6%. Производство шин для легковых автомобилей выросло на 6,9% до 
28,2 млн. шт., для сельскохозяйственной техники - на 7,8% до 1,214 млн. шин. Выпуск шин и покрышек для грузовых ав-
томобилей, автобусов и троллейбусов в январе-октябре снизился на 9,4% до 6,15 млн. шт. 

За 10 месяцев производство этилена выросло на 21,1% до 2,175 млн. т, бензола - на 12,7% до 983,5 тыс. т, стирола 
- на 16,8% до 502,4 тыс. т, фенола - на 2,3% до 233,5 тыс. т, пропилена - на 20,5% до 1,057 млн. т. 

Изготовление аммиака увеличено на 4,8% до 11,976 млн. т. Выпуск серной кислоты снизился на 6,8% и составил 
8,458 млн. т. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ИМПОРТ ТОВАРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 
Сентябрь Октябрь Октябрь 2012 г. 

Товарная группа млн. $ % к 
итогу млн. $ % к 

итогу 

Октябрь к 
сентябрю, 

% млн. $ % к 
итогу 

Октябрь к 
октябрю 
2012 г., % 

Всего 23126,4 100,0 24922,1 100,0 107,8 25971,8 100,0 96,0 
Химическая продукция 3812,3 16,5 4151,8 16,7 108,9 4427,0 17,0 93,8 
из нее:         
продукты органической и неорга-
нической химии 415,1 1,8 496,6 2,0 119,6 462,5 1,8 107,4 

фармацевтическая продукция 1131,9 4,9 1249,9 5,0 110,4 1492,1 5,7 83,8 
парфюмерно-косметич. товары 327,6 1,4 383,1 1,5 116,9 366,9 1,4 104,4 
мыло, синтетические моющие 
средства 139,1 0,6 163,4 0,7 117,5 167,6 0,6 97,5 

полимеры, каучук 1256,3 5,4 1320,1 5,3 105,1 1387,5 5,3 95,1 
химические нити 38,5 0,2 45,3 0,2 117,5 44,1 0,2 102,7 
химические волокна 55,7 0,2 63,4 0,3 114,0 74,5 0,3 85,1 
текстильные материалы, пропи-
танные, с покрытием 33,8 0,1 33,2 0,1 98,4 34,7 0,1 95,7 

(Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

ЦЕНЫ 
ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ С 1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА СНИЗИТСЯ 

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 декабря снизится на $10,2/т (или на 2,6%) - до $385,7/т с $395,9/т в ноябре. 
Об этом свидетельствуют предварительные формульные расчеты, установленные федеральным законом о таможенно-
тарифном регулировании, сообщил ведущий эксперт Министерства финансов РФ Александр Сакович. Так, по данным 
мониторинга Минфина РФ, с 15 октября по 14 ноября средняя цена на нефть марки Urals составила $106,40739/барр. 
($776,8/т). Таким образом, предельная ставка экспортной пошлины на сырую нефть может составить $385,7/т. Льготная 
ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, 2 месторождений «ЛУКойла» на Каспии, а 
также Приразломного месторождения «Газпрома» с 1 декабря может составить $185,3/т против $192,9/т месяцем ра-
нее. Льготная пошлина на высоковязкую нефть, утвержденная в 10% от общей пошлины на нефть, с 1 декабря может 
снизиться до $38,5/т с $39,5/т в ноябре. 

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчитываемая по ме-
тодике "60/66/90", с 1 декабря может составить $254,5/т против $261,2/т месяцем ранее. При этом пошлина на бензин, 
сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, в декабре может снизиться до $347,1/т с $356,3/т в предыдущем ме-
сяце. Пошлина на сжиженные углеводородные газы с 1 декабря может составить $203,5/т против $154,3/т в ноябре. 

Ставки экспортных пошлин на нефть рассчитываются уполномоченным органом - Министерством экономического 
развития РФ - по формуле, установленной правительством РФ. Этот порядок действует в соответствии с поправками в 
Закон "О таможенном тарифе", вступившими в силу с 1 апреля. Ранее ставки утверждались постановлением прави-
тельства РФ. 1 декабря 2011 г. произошел переход на новую методику расчета экспортных пошлин на нефть и нефте-
продукты - так называемую систему "60/66/90". Ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифи-
цируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно была снижена 
экспортная пошлина на нефть путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсе-
чения с действующих прежде 65% до 60%. Коэффициент расчета ставки заградительной пошлины на бензины состав-
ляет 0,90 (90%). (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ, СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА (по данным Industrial Minerals) 
 Цена, $/МТ* Условия поставки 
Бариты   
Для производства красок   
96-98% BaSO4, 350 меш, парии 1-5 т (ф. ст.) 195-220 поставка в Великобританию 

96-98% BaSO4, кусковая, из Китая  235-275 CIF, порты Мексиканского за-
лива 

Химического сорта, из Китая  161-180 CIF, порты Мексиканского за-
лива 

Боровые минералы и бораты   
Латинская Америка, борная кислота  620-900 FOB, Чили 
Латинская Америка, колеманит, 40% В2О3 690-730 FOB, Буэнос Айрес 
Латинская Америка, декагидрат бора 947-979 FOB, Буэнос Айрес 
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 666-697 FOB, Буэнос Айрес 
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 620-652 FOB, Лима 
Латинская Америка, улексит гранулированный, 40% В2О3 692-734 FOB, Чили 
Латинская Америка, улексит, 46-48% В2О3 620-652 FOB, Лима 
Карбонат кальция   
измельченный (GCC), 50-22 мкм 21-26 FOB, США 
измельченный (GCC), 22-10 мкм 50-105 FOB, США 
измельченный (GCC), 3 мкм, необработанный 170-185 FOB, США 
измельченный (GCC), 1,1-0,7 мкм, необработанный 370-550 FOB, США 
осажденный (РСС), мелкий (0,4-1 мкм), с модифицированной поверхно-
стью 275-375 FOB, США 

Хромит   
Трансваальский, 46% Cr2O3, влажный, навалом, химического сорта 320-340 FOB, ЮАР 
Плавиковый шпат   
Кислотного сорта, мексиканский, содержание As менее 5 млн. частей 540-550 FOB, Тампико 
Кислотного сорта, мексиканский 350 FOB, Тампико 
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный 420 CIF, Роттердам 
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный 290-320 FOB, порты Китая 
Кислотного сорта, южноафриканский, на базе сухого веса 380-450 FOB, Дурбан 

Кислотного сорта, китайский, на базе сухого веса, навалом 480-530 CIF, порты США в Мексикан-
ском заливе 

Графит   
средний, 85-87% С, +100-80 меш. 800-1100 FCL, CIF, порты Европы 
мелкий, 90% С, -100 меш. 850 FCL, CIF, порты Европы 
синтетический, 99,95%, $/кг 7-20 Граница Швейцарии 
Магнезия   
обожженная, кусковая, 90-92% MgO 303-343 FOB, Китай 
обожженная, сельскохозяйственного сорта (EUR) 240-350 CIF, Европа 
обожженная до спекания, кусковая    
90% MgO 320-350 FOB, Китай 
92% MgO 410-450 FOB, Китай 
94-95% MgO 450-480 FOB, Китай 
97,5% MgO 531-583 FOB, Китай 
Магнезит   

Греческий, сырьевой, менее 3,5% SIО2 (EUR/т) 65-75 FOB, порты восточного Сре-
диземноморья 

Титановые минералы    
Австралийские концентраты   
Ильменит, мин. 54% TiO2, навалом  250-350 FOB 
Ильменит, мин. 54% TiO2, цены разовых сделок  250-350 FOB 
Рутил, мин. 95% TiO2, в мешках 1500-1700 FOB 
Рутил, мин. 95% TiO2, пигментного сорта, навалом, большие партии 1400-1700 FOB 
TiO2, пигмент, навалом   
Азия 2700-3000 CFR 
Европа (EUR/т) 3150-3400 CIF, северные порты 
США 3200-3500 CIF, порты 
Соль   
из Австралии, природной сушки, навалом 50 CIF, Шанхай 
Промышленная   
природной сушки 27-29 EXW, Китай 
вакуумной сушки 35-40 EXW, Китай 

 

* - за 1000 кг, если не указано иное; 1 кор. т=907,185 кг. (Industria Minerals/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, 
мира) 
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БЕЛЬГИЯ 

SOLVAY РАСШИРЯЕТ ПОРТФОЛИО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
Компания Solvay подписала соглашение о приобретении частной американской фирмы Chemlogics за $1,35 млрд. За 

последние 12 месяцев объем продаж Chemlogics составил приблизительно $500 млн. Активы компании расположены в 
США и включают 3 завода производительностью 300 тыс. т/год, 8 центров по разработке и 6 научно-исследовательских 
лабораторий. Сделка с Chemlogics позволит Solvay расширить портфолио специализированных химических решений 
для нефтяной и газовой промышленности, использования водных ресурсов и управления ими, а также для производст-
ва косметики, моющих средств, агрохимикатов и лакокрасочных материалов. По словам руководства Solvay, опыт 
Chemlogics идеально сочетается со специальными технологиями производства компании в сфере поверхностно-
активных веществ, натуральных полимеров и экологичных сольвентов. 

Вместе компании будут владеть бизнесом, оценивающимся в $ 8 млрд. на рынке нефте- и газодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности.  "Этот шаг приближает Solvay к достижению позиции поставщика инновационных ре-
шений, ориентированного на высокий рост и крупную прибыль, - заявил Жан-Пьер Кламеду, генеральный директор 
Solvay. - Наше расширение в энергетическом секторе основано на решении проблем, с которыми сталкивается общест-
во при увеличении числа потребителей и ограниченности ресурсов". Сделка будет закрыта к концу 2013 г. (ЛКМ пор-
тал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 

КОНЦЕРН LANXESS ПОДВЕЛ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ЗА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА 
Германский концерн специальной химии Lanxess в III квартале сократил оборот в России на 12% по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 г. - до EUR19 млн. Общий оборот Lanxess снизился на 5% до EUR2,05 млрд., чистая при-
быль - на 88% до EUR11 млн., EBITDA - на 26,4% до EUR187 млн. По итогам 2013 г. Lanxess ожидает EBITDA на уровне 
EUR710-760 млн. Компания объясняет ухудшение финансовых показателей слабыми рыночными условиями. "Некото-
рые из клиентов снова начали восстанавливать складские запасы. Это нашло отражение в увеличении объемов продаж 
по сравнению как с предыдущим годом, так и с предыдущим кварталом. Тем не менее, мы считаем слишком рано гово-
рить о принципиальном восстановлении бизнеса", - приводятся в сообщении слова председателя правления Lanxess 
Акселя Хайтмана. 

Lanxess отмечает, что в III квартале по сравнению с 2012 г. был отмечен рост объемов сбыта по всем сегментам на 
уровне 9% в целом по концерну. Однако этот рост не смог полностью компенсировать падение цен на 11%. От сниже-
ния цен особенно пострадал бизнес по производству каучука в сегменте высокотехнологичных полимеров. Серьезные 
затруднения создало неблагоприятное развитие валютных курсов, в частности, из-за слабого доллара. 

Оборот компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличился в III квартале на 5% до EUR515 млн. Значительную 
часть обеспечил Китай с ростом оборота почти на 21%. Оборот в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 
ЮАР) увеличился на 3% до EUR497 млн. В регионе EMEA (Европа без Германии, Ближний Восток, Африка) оборот ос-
тался на уровне аналогичного периода 2012 года - EUR591 млн. В Германии оборот Lanxess составил EUR364 млн., 
продемонстрировав снижение на 7%. Оборот в Северной Америке сократился на 13% до EUR342 млн., в Латинской 
Америке оборот в EUR238 млн. оказался на 17% меньше аналогичного показателя годом ранее.  

В сегменте высокотехнологичных полимеров оборот Lanxess уменьшился на 8% до EUR1,1 млрд., в сегменте высо-
котехнологичных химических веществ - на 2% до EUR546 млн., в сегменте усовершенствованных полуфабрикатов - ос-
тался на уровне 2012 г. (EUR403 млн.).  

Lanxess работает в 23 странах. Центральными сферами деятельности компании являются разработка, производст-
во и сбыт пластмасс, каучуков, промежуточных продуктов и специальных химических веществ. В июле компания откры-
ла в России завод по производству добавок для каучуков и разделительных средств для рынков России и стран СНГ. В 
2016 г. на заводе добавится участок по производству вулканизационных диафрагм, которые используются в шинной 
промышленности. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 

DUPONT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ БИЗНЕСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХИМИКАТОВ 
Компания DuPont объявила о намерении отказаться от бизнеса специализированных химических продуктов в пользу 

акционеров. Руководство компании оценивает отделение этого направления как часть перехода к более высоким тем-
пам роста. Бизнес включает подразделения диоксида титана, фторпластов, промышленных и специальных химикатов. 
Объем его продаж в 2012 г. составил $7,2 млрд., операционная прибыль - $1,8 млрд. По словам руководства DuPont, 
отделение бизнеса специализированных химикатов позволит уделить больше внимания научным разработкам, в то 
время как "Специализированные химикаты" сосредоточены на "генерировании денежных средств".  "Это разделение 
способствует дальнейшей реорганизации DuPont и приведет к образованию двух сильных, конкурентоспособных ком-
паний, - сказала Эллен Куллман, исполнительный директор DuPont. - Мы сформируем оптимальный портфель и выиг-
раем от более последовательного роста доходов". 

Ранее DuPont продала бизнес автомобильных покрытий компании Carlyle Group. Финансовые обязательства будут 
распределены между 2 компаниями. Сделка будет закрыта в течение 18 месяцев. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, 
мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
  
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно БЕСПЛАТНО опубликовать в журнале 

«Химия Украины» аналитические материалы, подготовленные Вашим 
отделом маркетинга, с контактными реквизитами Вашей фирмы? Это 
действенная скрытая БЕСПЛАТНАЯ реклама. Попробуйте! 
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РЕГИОНЫ 

 
УКРАИНА 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОКРАТИЛА ВЫПУСК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Днепропетровская область за 10 месяцев сократила производство промышленной продукции по сравнению с анало-

гичным периодом 2012 г. на 1,9%, свидетельствуют данные Главного управления статистики в области. В том числе со-
кратился выпуск кокса и продуктов нефтепереработки (-14,6%), резиновых и пластмассовых изделий, другой неметал-
лической минеральной продукции (-9,3%), химической продукции (-3,9%). Выросли объемы в добывающей промышлен-
ности и разработке карьеров (+1,5%). В числе основных видов промпродукции предприятия области произвели 2,8 млн. 
т кокса и полукокса (-13,7%), 273,9 тыс. т азотных удобрений (-0,7%). 

В октябре производство промпродукции в регионе выросло по сравнению с сентябрем на 0,5%. В том числе нарас-
тили объемы производители кокса и продуктов нефтепереработки (+1,8%), резиновых и пластмассовых изделий, другой 
неметаллической минеральной продукции (+0,9%). Сократили производство химическая отрасль (-21,4%), добывающая 
промышленность (-1,8%). (UGMK.info/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КАЗАХСТАН 

В МАНГЫСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ СКАНДАЛ С ХИМИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ 
На территории одного из ранее действующих заводов обнаружены тонны отходов серного колчедана и серы. Эколо-

ги бьют тревогу - рядом с бесхозным полигоном находятся жилые дома Мунайлинского района. Предприятие, отвечаю-
щее за утилизацию опасных веществ, не пугает даже решение суда. 

Раньше на этом месте был сернокислотный завод и, судя по всему, о переработке отходов тогда не переживали. 
Сейчас территория принадлежит ТОО "КазАзот". Около 100 тыс. т серного колчедана и 4000 т серы (отравляющие ве-
щества) лежат под открытым небом. Из этого сырья когда-то производили серную кислоту для обогащения урана. Сей-
час вход на запретную по всем экологическим стандартам зону свободный, даже не охраняется. Всего в километре от 
опасной зоны находятся жилые дома. 

Бесхозный полигон попал в поле зрение властей еще год назад. Департамент экологии провел на территории ТОО 
"КазАзот" внеплановую проверку. Хозяева получили предупреждение. Однако новые владельцы не принялись устра-
нять недоделки. И даже на решение суда ТОО подало апелляционную жалобу. Ермек Омаров, руководитель департа-
мента экологии Мангистауской области: «Есть процессуальные нормы на которые они ссылаются, что эти отходы здесь 
с постсоветского времени и не принадлежат им. Хотя территория сернокислотного завода была передана им в уставной 
капитал. Мы считаем, что им необходимо убрать отходы. Это очень опасно для экологии, очень опасно для здоровья, 
несет очень большие экологические риски. Необходимо утилизировать». 

С экологами полностью согласны и медики. Врач с многолетним стажем Еркин Отеули утверждает - полигон необ-
ходимо законсервировать как можно быстрее. Еркин Отеули, врач-токсиколог: «Химические вещества, попадая в орга-
низм человека, могут вызывать различные патологические состояния. Хронические отравления опасны тем, что почти 
не заметны. И люди думают, что тошнота, головокружение, быстрая утомляемость, потеря аппетита и многое другое 
связано с чем угодно, только не с химикатами. Больше всего страдают дыхательные пути». 

Руководство ТОО "КазАзот" отказывается от встречи. Экологов такое халатное отношение возмущает. За правду 
они собираются бороться до конца. Дело осталось за малым - разработать проект по рекультивации территории, опре-
делить место для переноса ядовитого хлама и накрыть его саркофагом. (forbes.kz/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА  
ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОСТАВИЛА ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ЭКСПОРТА БАШКОРТОСТАНА  

Республика Башкортостан увеличила экспорт в январе-октябре на 7,8%, импорт сократился на 17,4% до $521,2 млн. 
Внешнеторговый оборот, по данным таможни, сложился в $1949,6 млн. - на 0,3% меньше сопоставимого показателя 
2012 г. 82,5% товарооборота республики приходится на страны дальнего зарубежья. Объем экспорта в дальнее зару-
бежье в 2013 г. вырос на 8,5 %, импорта - на 1,3%. Экспорт в страны СНГ увеличился на 5%, импорт сократился на 
59,8%. Ведущие торговые партнеры Башкортостана по экспорту - Китай (22,6%), Индия (12,9%), Финляндия (11,7%), Ук-
раина (7,1%), Индонезия (5,5%). 

Основные позиции башкирского экспорта - продукция химической промышленности и каучук (43% стоимости всех 
отгруженных за рубеж товаров, или $613,8 млн.) и продукция машиностроения (37,5%, $535 млн.). Те же позиции пре-
обладают и в структуре ввозимых товаров: машиностроение формирует 66,5% ($346,4 млн.), химическая промышлен-
ность - 17,3% ($90 млн.). (rccnews/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ООО «ЕНИСЕЙ» ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ И ГАЗА В УСИНСКЕ 

Правительство Республики Коми и нефтяная компания "Енисей" заключили дополнительное соглашение о сотруд-
ничестве. Генеральный директор ООО "Енисей" Александр Липский заявил об инвестициях до EUR1 млрд. Глава рес-
публики Вячеслав Гайзер обещал компании поддержку инвестпроекта. В рамках соглашения запланировано строитель-
ство второй очереди комплекса по подготовке и переработке нефти и газа в Усинске, развитие железнодорожной ин-
фраструктуры и др. 

"Енисей" занимается нефтедобычей, основная доля которой приходится на Западно-Сынатыское месторождение в 
Тимано-Печорской нефтегазовой провинции Коми. "Енисей" в августе 2011 г. ввел в эксплуатацию первую очередь ком-
плекса по переработке нефти и газа в Усинске. Комплекс производительностью 1,3 млн. т рассчитан на переработку 
нефти и газа и получение прямогонного бензина, дизельного топлива и мазута. К 2014 г. планируется провести техни-
ческое перевооружение установки для увеличения производительности переработки до 1,6 млн. т сырой нефти в год. К 
2017 г. предусматривается строительство установки для переработки попутного газа с месторождений. К 2018 г. плани-
руется строительство установки с увеличением переработки сырой нефти до 3,6 млн. т. (Нефть России/Химия Украины, 
СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

РАЗВИТИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КЛАСТЕРА – В МИРОВОМ ТРЕНДЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Развитие мировой нефтегазохимической отрасли характеризуется укрупнением мощностей, смещением круп-

ных нефтегазохимических производств в регионы с дешевым сырьем, удобной логистикой. Вместе с укрупнением 
компаний растет и роль государства в этой стратегической отрасли. Проект развития Западно-Сибирского 
нефтегазохимического кластера находится именно в этом мировом тренде. 

Кризис производства 
Ключевыми факторами конкурентоспособности нефте-

газохимических мощностей в мире являются низкий уро-
вень цен на сырье, удобная и дешевая логистика готовой 
продукции, низкий уровень удельных капитальных затрат и 
минимальные сроки строительства мощностей. В России с 
дешевым сырьем дела обстоят лучше, чем во многих дру-
гих государствах. Экономические показатели, которых 
страна добилась за последние годы, стали возможными 
благодаря экспорту углеводородов. Однако конкуренция в 
этой сфере растет, в том числе за счет активной разработ-
ки месторождений сланцевого газа и появления новых экс-
портеров этого сырья. В случае возникновения профицита 
газа на мировом рынке планы развития российской эконо-
мики окажутся под угрозой. Минимизировать этот риск 
можно путем организации полного цикла переработки до-
бываемых в России углеводородов. "Известно, что Россия 
обладает большими запасами углеводородов. Развитие 
нефтегазохимии позволит использовать эти излишки на 
производство конечной продукции, необходимой потреби-
телю",- говорит директор Института энергетики и финансов 
Владимир Фейгин. 

Кластерное оздоровление 
В "Плане развития газо- и нефтехимии России до 

2030г." отмечается, что для успешного развития нефтега-
зохимической отрасли необходимо решить одну из ключе-
вых структурных проблем - устранить дефицит мощностей 
производства мономеров. В России существует избыток 
нефтегазохимического сырья, который до 2030 г. продол-
жит расти, а также потенциал спроса на нефтегазохимиче-
скую продукцию. Благодаря высокому потенциалу разви-
тия внутреннего рынка и наличию крупных вертикально 
интегрированных отраслевых структур в стране есть воз-
можность для развития нефтегазохимии. "Кластерный под-
ход оздоравливает нефтегазохимическую отрасль, которая 
не просто поставляет сырье на внутренний и внешний 
рынки, а создает из него готовую продукцию. Такой подход 
значительно повышает ее конкурентоспособность в мире. 
В то же время мы активно изучаем зарубежный опыт - его 
использование должно помочь сделать Западно-
Сибирский кластер еще более эффективным", - говорит 
руководитель корпоративных проектов развития ОАО "СИ-
БУР холдинг" Евгения Пилипенко, отмечая, что один из 
кластеров - Западно-Сибирский - фактически существует. 
Он объединяет производства на огромной территории, 
включающей несколько регионов страны, имеющих бога-
тые сырьевые ресурсы, полный цикл их переработки и 
развитую инфраструктуру. В его работе участвуют многие 
крупнейшие компании. 

Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер ори-
ентирован на переработку местного сырья - широких 
фракций легких углеводородов (ШФЛУ), нафты, этана и 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) - из попутного газа 
нефтяных месторождений и нестабильного газового кон-
денсата газоконденсатных месторождений Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а 
также севера Красноярского края. Для эффективного 
снабжения кластера сырьем планируется расширение 
действующих и строительство новых газоперерабатываю-
щих заводов в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах, а также расширение глубокой перера-
ботки в Тюменской области на площадке Тобольского НХК. 
Одной из особенностей данного кластера является суще-
ственная доля попутного нефтяного газа в сырьевой базе, 
которая обусловлена лицензионными обязательствами 

нефтяных компаний по сокращению сжигания попутного 
нефтяного газа и его полезной утилизации на уровне 95%. 
"Для Ямала нефтегазохимия - очень важное направление. 
Мы говорим о том, что это постоянные рабочие места, ста-
бильность для региона. Я надеюсь, что с помощью компа-
нии «СИБУР» все нефтегазодобывающие компании, кото-
рые сегодня сжигают на факелах газ, будут его утилизиро-
вать. Сегодня штрафы подняты и председателем прави-
тельства поставлена задача: факелы гореть не должны, 
потому что Россия на факелах сжигает значительные де-
нежные средства", - говорит губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин.  

От добычи к инвестициям 
Стратегическими целями реализации проекта Западно-

Сибирского нефтегазохимического кластера являются по-
вышение качества жизни населения за счет выхода по-
требления нефтегазохимической продукции на уровень 
промышленно развитых стран, повышение уровня конку-
рентоспособности российских производств, эффективное 
использование увеличивающихся объемов сырья, переход 
от экспортно-сырьевой модели развития нефтегазохимии к 
инновационно-инвестиционной. В Ямало-Ненецком авто-
номном округе строится Новоуренгойский газохимический 
комплекс. Проектом предполагается строительство крупно-
го завода по переработке этансодержащего газа - побочно-
го продукта, получаемого в результате деэтанизации кон-
денсата на филиале заводе по подготовке конденсата к 
транспорту ООО "Газпром переработка". Мощность пред-
приятия по сырью должна составить более 800 тыс. т/год. 
При этом на заводе ежегодно планируется производить до 
400 тыс. т с возможностью увеличения до 1,2 млн. т поли-
этилена низкой плотности и высокого давления. Пуск ком-
плекса намечен на 2015-2016 гг.  

ОАО "СИБУР Холдинг" в Тобольске была построена ус-
тановка дегидрирования пропана и производства полипро-
пилена мощностью 0,5 млн. т. Состоится ввод мощности 
по производству этилена 0,42 млн. т/год и полиэтилена 0,4 
млн. т/год на Новоуренгойском ГХК, реализацией проекта 
занимается ОАО "Газпром".  

В 2015 г. ожидается расширение мощностей в ОАО 
''Томскнефтехим'' по полиэтилену до 0,27 млн. т/год, поли-
пропилена - до 0,14 млн. т/год. После 2018 г. планируется 
создание пиролиза в Тобольске мощностью 1,5 млн. т эти-
лена в год. Основной продукцией нового предприятия бу-
дут полиэтилен (мощность 1,48 млн. т/год) и полипропилен 
(мощность 0,5 млн. т/год) различных видов, включая сопо-
лимеры. В Омске планируется создание мощности по про-
изводству полиэтилентерефталата 0,42 млн. т/год, это 
проект ОАО "Газпром нефть", ввод в действие – 2016 г.  

«НОВАТЭК» в 2014 г. намерен увеличить мощность Пу-
ровского завода переработки конденсата (ЗПК) до 11 млн. 
т/год за счет строительства третьей очереди. В IV квартале 
2013 г. будет введен первый пусковой комплекс третьей 
очереди, в 2014 г. - второй. Сейчас мощность Пуровского 
ЗПК составляет 5 млн. т деэтанизированного газового кон-
денсата в год, что позволяет производить до 3,7 млн. т 
стабильного газового конденсата и до 1,3 млн. т сжижен-
ных углеводородных газов в год. По данным отраслевых 
компаний, объемы сырьевой базы, необходимой для раз-
вития нефтегазохимии в России (СУГ, нафта и этан), уве-
личатся к 2030 г. в 2,1 раза - с 28,4 млн. т до 60,4 млн. т. 
Даже в случае реализации всех заявленных инвестицион-
ных нефтегазохимических проектов в России сохранится 
профицит СУГ и нафты в 17,8 млн. т к 2030 г., что является 
ресурсным потенциалом для дальнейшего развития.  
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Транспортная инфраструкутра 

Одним из ключевых факторов успешного развития За-
падно-Сибирского нефтегазохимического кластера являет-
ся создание транспортной инфраструктуры - трубо- и про-
дуктопроводов, а также увеличение пропускной способно-
сти железнодорожной сети для транспортировки нефтега-
зохимического сырья и готовой продукции.  

В конце 2011 г. осуществлен пуск продуктопровода Губ-
кинский ГПК - Муравленковский ГПЗ, продуктопровода 
Вынгапуровский ГПЗ - наливная эстакада и наливной эста-
кады ШФЛУ в районе Ноябрьска мощностью 1,5 млн. т/год. 
20 сентября 2012 г. ОАО "СибурТюменьГаз" ввело в экс-
плуатацию Вынгапуровский газоперерабатывающий завод 
проектной мощностью 2,4 грн. куб. м попутного нефтяного 
газа в год. С его пуском полностью реализована масштаб-
ная комплексная программа «СИБУРа» по созданию на 
Ямале единой сети мощностей по переработке попутного 
нефтяного газа и транспортировке продуктов переработки. 
Все газоперерабатывающие мощности «СИБУРа» в ЯНАО 
объединены сетью продуктопроводов для прямых отгрузок 
ШФЛУ с наливной эстакады в вагонах-цистернах. Исполь-
зование подобной логистической схемы позволит увели-
чить надежность поставок производимого в регионе сырья 
на нефтехимические предприятия «СИБУРа» и других 
компаний.  

Для более полного и эффективного освоения нефтега-
зохимического сырья Западной Сибири, повышения глуби-
ны его переработки и вовлечения в переработку этана 
рассматривалась возможность реализации нескольких 
проектов развития продуктопроводной инфраструктуры: 
продуктопровод Пурпэ - Южный Балык - Тобольск (ОАО 
"СИБУР Холдинг"); ШФЛУ-провод Западная Сибирь - Урал 
Поволжье (ОАО ТАИФ); проект транспорта "жирного газа" 
от региона Нового Уренгоя в Поволжье (ОАО ТАИФ). Един-
ственным проектом, имеющим низкую, но положительную 
инвестиционную привлекательность в соответствии с те-
кущими предпосылками расчетов, оказалось строительст-
во продуктопровода Пурпэ - Южный Балык - Тобольск. 
Этот проект показался авторам "Плана развития газо- и 

нефтехимии России до 2030 года" основным кандидатом 
на получение господдержки, в 2012 г. было начато его 
строительство. Трубопровод общей протяженностью 1100 
км обеспечит надежную транспортировку углеводородного 
сырья от Пуровского ЗПК до Тобольского НХК с целью 
производства товарных сжиженных углеводородных газов 
и снабжения сырьем дальнейших переделов производств 
ОАО "СИБУР Холдинг" и других российских предприятий. 
Пропускная способность нового продуктопровода составит 
от 4 млн. т/год на участке от Пуровского ЗПК до Южно-
Балыкского ГПК и от 8 млн. т от Южно-Балыкского ГПК до 
"Тобольск-Нефтехима". Предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию - 2014-2015 гг. Однако сырьевые балансы неф-
тяных и газовых компаний показывают, что кроме строи-
тельства инфраструктуры трубопроводов для вовлечения 
в переработку доступных объемов сырья региона потребу-
ется расширение железнодорожной инфраструктуры в 
районе станции Пурпэ и грузовой станции Тобольска. Ад-
министративная поддержка развития ж/д инфраструктуры 
в настоящее время включает учет в инвестиционной про-
грамме ОАО «РЖД» проектов развития железнодорожной 
инфраструктуры общего пользования на территории За-
падной Сибири в целях обеспечения потребности про-
мышленных предприятий в увеличении грузооборота в 
рамках реализации инвестиционных проектов. 

В результате реализации всех проектов в рамках раз-
вития Западно-Сибирского нефтегазохимического класте-
ра общие объемы мощностей по производству этилена 
увеличатся с 0,255 млн. т/год в 2010 г. до 2,27 млн. т/год в 
2030 г. Кроме того, будет увеличен выпуск этиленпроиз-
водной и пропиленпроизводной продукции в 2030 г. отно-
сительно 2010 г.: полиэтилена - с 0,243 млн. до 2,229 млн. 
т/год, полипропилена - с 0,120 млн. до 1,380 млн. т/год, по-
лиэтилентерефталата - до 0,420 млн. т/год. Ожидается, что 
Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер обеспе-
чит ежегодный вклад в ВВП в 172 млрд. руб., ежегодные 
бюджетные поступления порядка 15 млрд. руб., а также 
создание 16,8 тыс. новых рабочих мест. (kommersant/ 
Химия Украины, СНГ, мира) 

 
НЕФТЕХИМИЯ 

 
УКРАИНА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ПОВЫСИТЬ АКЦИЗ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и связи и Министерство инфраструктуры предлагают установить 

единый акциз на топливо в EUR198/т, сообщил председатель комитета Борис Колесников. Предложение внесено в 
проект закона о создании государственного дорожного фонда. По словам главы "Укравтодора" Евгения Прусенко, пре-
мьер-министр Николай Азаров 19 ноября подписал документ, одобряющий указанный законопроект. Парламентский 
комитет предлагает накапливать средства указанного фонда на счетах государственных банков - "Ощадбанка "или 
"Укрэксимбанка", но не на счетах Государственного казначейства. Как ранее сообщал Е. Прусенко, преимущество госу-
дарственного дорожного фонда по сравнению со специальным фондом государственного бюджета в том, что из него 
нельзя изъять средства на другие виды работ, кроме дорожных. Кроме того, по его словам, планируется создать на-
блюдательные совет, общественный совет над дорожным фондом, прежде всего из пользователей автомобильных до-
рог, который четко будет отслеживать направление денег из фонда и их использование по целевому назначению - ис-
ключительно на дорожные работы. В течении года неоднократно появлялась информация о возможных планах Кабми-
на повысить акцизы на топливо, правительство каждый раз опровергало эти заявления. В Украине акциз на бензин со-
ставляет EUR198/т, на дизтопливо - EUR46-98/т (в зависимости от содержания серы). Акцизы на нефтепродукты пропи-
саны в Налоговом кодексе, изменения к ставкам принимаются законами, которые принимает Рада. Согласно оценкам 
директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, повышение акцизного налога на дизтопливо до EUR198/т при-
ведет к его удорожанию на 1,5 грн./л. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

БАЛАНС БЕНЗИНОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СОКРАТИЛСЯ 
Баланс бензинов в январе-октябре снизился на 15,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 г. - 

до 2,82 млн. т, баланс дизельного топлива вырос на 2,2% до 4,77 млн. т. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе 
"А-95", ссылаясь на предварительные статданные. Снижение баланса бензинов связано с увеличением потребления 
альтернативных топлив (бензины с содержанием спирта более 30%) в 2013 г., которые не попадают в статистику. Со-
гласно предварительным данным, импорт бензинов за 10 месяцев уменьшился на 5,3% до 2,12 млн. т, дизтоплива - 
возрос на 6,2% до 3,98 млн. т. Внутренне производство бензинов за отчетный период сократилось на 47,4% до 0,73 
млн. т, дизтоплива - на 31,2% до 0,81 млн. т. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ПЕРЕРАБОТКУ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛИ 

В октябре поставка нефти на НПЗ увеличилась на 34,8% по сравнению с октябрем 2012 г., до 414,3 тыс. т, сообщил 
источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Всего в октябре поставки нефтяного сырья увеличи-
лись на 36% до 431,6 тыс. т. По сравнению с сентябрем 2013 г. поставки нефти на НПЗ в октябре увеличились на 
31,9%. Поставки нефти украинской добычи выросли на 5,3% до 224,4 тыс. т. Кроме того, в октябре в Украину было по-
ставлено 179,0 тыс. т нефти для Одесского НПЗ. В январе-октябре по сравнению с январем-октябрем 2012 г. поставки 
нефти на НПЗ сократились на 21,2% до 2,71 млн. т. Сегодня в Украине переработку осуществляют Кременчугский НПЗ 
(контролируется группой "Приват"), Одесский НПЗ (входит в структуру ВЕТЭК), а также Шебелинский ГПЗ (входит в 
ПАО "Укргаздобыча"). Нишу украинских нефтепродуктов занимают импортные, среди которых лидирующие позиции 
принадлежат НПЗ Беларуси. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛАСЬ 
В октябре заводы увеличили переработку нефтяного сырья на 42,1% по сравнению с сентябрем 2013 г. - до 385,3 

тыс. т, по сравнению с октябрем 2012 г. - на 35,7%. Об этом сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной 
промышленности. ПАО "Укртатнафта" (Кременчуг, Полтавская обл.) сохранило переработку нефтяного сырья в октябре 
на уровне сентября - 212,3 тыс. т. ПАО "Одесский НПЗ" увеличило переработку на 194,2% до 173 тыс. т. ЧАО "Линик", 
АО "НПК Галичина" (Дрогобыч), АО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирна, Ивано-Франковская обл.) и АО "Херсоннеф-
теперработка" нефтяное сырье не перерабатывали. В январе-октябре по сравнению с январем-октябрем 2012 г. заводы 
сократили переработку нефтяного сырья на 31,8% до 2 298,3 тыс. т. (ubr.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ПРОГНОЗ 

ДОЛЯ ТЕНЕВЫХ ПОСТАВОК НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ В 2013 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ 25% 
Доля теневых поставок на топливном рынке Украины в 2013 г. достигнет 25%, или около 2,5 млн. т, сообщил 

генеральный директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Эксперт отметил, что, по официальным дан-
ным Минэнергоугольпрома, за 9 месяцев 2013 г. производство бензина в Украине снизилось на 43,4%, дизельно-
го топлива - на 37,8%. Импорт нефтепродуктов, который должен был компенсировать пикирующее производство, 
сократился на 20%. "При этом потребление бензина и дизтоплива уменьшилось на 6% и 4,1% соответственно. 
Иными словами, меньше ездить не стали, тогда как поставки нефтепродуктов на рынок резко сократились. Нон-
сенс. Поэтому ключевая проблема украинского топливного рынка - повышенная доля теневых поставок, которая 
по итогам года, вероятно, достигнет 25%, или около 2,5 млн. т, - прогнозирует Куюн - Отчет "Консалтинговой 
группы А-95" показывает, что наибольшая часть "тени" приходится на бензины как более выгодный продукт для 
контрабанды и фальсификата, поскольку акцизы на него втрое выше, чем на дизтопливо. В январе-сентябре 
2013 г. на кустарное производство и альтернативные нефтепродукты (освобождены от акцизов и не учитываются 
Госстатом) пришлось около 400 тыс. т, а по итогам года этот показатель уверенно превысит полумиллионную от-
метку и составит около 13% от потребления бензина". 

Куюн подчеркнул, что "кустарное производство сосредоточено не где-нибудь на периферии, а непосредствен-
но вблизи крупнейших центров потребления топлива на Востоке и в Центре страны". "Так, 2 крупнейших в стране 
пункта "прихода" различного углеводородного сырья и компонентов (газоконденсата, стабильного бензина, отра-
ботанных нефтепродуктов, присадок и т. д.) для производства бензина располагается в Переяславе-
Хмельницком и Василькове Киевской области. Номенклатура "приезжающих" в столичный регион нефтегрузов 
полностью идентична набору компонентов для нефтеперерабатывающих заводов. Нюанс лишь в том, что в Ки-
евской области официально никаких НПЗ нет", - подчеркнул эксперт. (РБК-Украина/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
АЗЕРБАЙДЖАН 

С 2014 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕХОД ТОПЛИВА НА СТАНДАРТ ЕВРО-3 
Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам представил на рассмотрение прави-

тельства предложения о переходе на стандарт Евро-3, который регулирует содержание вредных веществ в вы-
хлопных газах транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями, а также качество топлива, ис-
пользуемого в стране. В настоящее время механизм применения стандарта Евро-3 на территории Азербайджана 
находится на рассмотрении Кабинета министров. "С января 2014 г. стандарт Евро-3 вступает в силу, а в следую-
щие годы начнется поэтапное применение стандартов Евро-4 и Евро-5", - сказал главf отдела по стандартизации 
и техническому регулированию комитета Намиг Тагиев. Эта процедура распространяется как на автомобили, так 
и на производимое в республике топливо. По словам вице-президента компании Госнефтекомпании Азербай-
джана по переработке Давида Мамедова, выпуск бензина Евро-3 планируется на 2014 г., когда будут завершены 
работы по реконструкции на НПЗ компании. Повышение качества топлива до стандартов Евро-4 и Евро-5 плани-
руется после сдачи компанией в эксплуатацию нефте- и газоперерабатывающего нефтехимического комплекса в 
Гарадагском районе Баку. С 1 августа 2012 г. в Азербайджане действует стандарт AZS 636-2012 "Автомобильные 
средства. Экологические классы", который регламентирует внедрение стандарта Евро-3 для выбросов автомо-
билями вредных веществ. Также экологические стандарты Евро-3 в республике применяются по отношению к ав-
томобилям и их запасным частям. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

СПРОС НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ПОВЫСИЛСЯ 
В январе-октябре на внутренний рынок было поставлено 4,336 млн. т нефтепродуктов, что на 9,9% больше, чем за 

аналогичный период 2012 г. Как сообщили в Госкомстате, в январе-октябре на внутренний рынок поставлено 1,171 млн. 
т автомобильного бензина, 1,151 млн. т дизельного топлива, 454,6 тыс. т авиационного керосина, 197,8 тыс. т мазута, 
136,6 тыс. т сжиженного газа, 263,8 тыс. т нефтебитума, 960,5 тыс. т прочих нефтепродуктов. За исключением мазута и 
смазочных масел поставки нефтепродуктов на внутренний рынок по другим позициям увеличились. (Нефть Рос-
сии/Химия Украины, СНГ, мира) 
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БЕЛАРУСЬ 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 
Беларусь в январе-сентябре экспортировала 10,9 млн. т нефтепродуктов - на 22,8% меньше, чем за аналогичный 

период 2012 г., сообщает Национальный статистический комитет республики. В страны СНГ поставлены 3,4 млн. т неф-
тепродуктов (снижение на 8,5%), в страны дальнего зарубежья - 7,5 млн. т (-28%). Средние контрактные цены экспорта 
в страны СНГ за 9 месяцев снизились на 9,2% до $865/т, в страны дальнего зарубежья - на 11,4% до $707/т. 

Кроме того, Беларусь импортировала 105 тыс. т нефтепродуктов, что составило только 1,2% к уровню января-
сентября 2012 г. Средние контрактные цены импорта выросли на 94,7% до $1,141 тыс./т. Основной объем импорта 
(82,7 тыс. т) пришелся на страны СНГ. (nefttrans.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КАЗАХСТАН 
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО ПРАВО ПОВЫШАТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ СОХРАНИТСЯ 

Казахстан после вступления в ВТО сохранит возможность повышать экспортные таможенные пошлины (ЭТП) на 
нефть и нефтепродукты. Об этом сообщила министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова. "У нас до 
сих пор продолжаются переговоры, мы находимся на финальной стадии с Евросоюзом по закреплению максимальных 
или предельных уровней экспортных таможенных пошлин, которые Казахстан может применять после вступления в 
ВТО", - сказала Ж. Айтжанова в рамках "правительственного часа" в мажилисе (нижней палате парламента). "Что каса-
ется нефти и нефтепродуктов, у нас будет возможность повышать эти пошлины в отношении экспорта", - добавила она. 

Жанар Айтжанова отметила, что в настоящее время ЭТП применяется в отношении 206 товарных позиций, в част-
ности, на нефть, нефтепродукты, лом цветных и черных металлов, алюминий, сплавы, шерсть и шкуры. "У нас на сего-
дня около 450 млрд. тенге ($1/153,18) поступает от применения экспортных таможенных пошлин. Это не только регуля-
торная мера, которая способствует тому, чтобы ограничивать определенным образом вывоз сырья и содействовать пе-
реработке этого сырья на территории Казахстана. Также это большая фискальная мера, ведь 430 млрд. тенге - это от 
применения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты", - пояснила министр.  ЭТП на экспорт светлых нефтепро-
дуктов составляет в настоящее время $168,88/т, темных нефтепродуктов - $112,59, сырую нефть - $60. В апреле ЭТП 
на сырую нефть была повышена с $40 до $60/т. В сентябре 2012 г. Казахстан повысил ЭТП на нефтепродукты. Тогда 
ставки таможенных пошлин на экспорт светлых нефтепродуктов повысились со $164,97 до $168,88/т, темных нефте-
продуктов - со $109,98 до $112,59. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРАБОТКА БЕНЗИНОВ СОКРАТИЛАСЬ 
Нефтеперерабатывающие заводы в январе-октябре выработали 2,2 млн. т бензина, что на 5,6% меньше, чем за тот 

же период 2012 г., сообщило Агентство РК по статистике. В республике работают 3 нефтеперерабатывающих завода - 
Атырауский, Шымкентский и Павлодарский. В 2012 г. они совокупно выработали 2,9 млн. т бензина, что 3,6% превысило 
показатель 2011 г. (OilNews.kz/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

РОССИЯ 
«ПЛАВАЮЩИЕ» АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ БУДУТ ВВЕДЕНЫ НЕ РАНЬШЕ 2015 ГОДА 

Введение "плавающих" акцизов в России произойдет не ранее 2015 г., заявил замминистра энергетики Кирилл Мо-
лодцов. В настоящее время, по его словам, профильные ведомства обсуждают возможность введения таких акцизов на 
нефтепродукты и пока не выработали единой позиции по данному вопросу. "В 2014 г. мы вряд ли успеем", - сказал Мо-
лодцов. Он выразил уверенность в том, что к 5 декабря (сроку, установленному правительством) согласованная пози-
ция будет выработана. "Состояние налогообложения нефтяной отрасли было зафиксировано, оно будет изменяться в 
2015 г. с учетом введения 100%-ной пошлины на мазут и тех вызовов, которые сейчас существуют", - сообщил Молод-
цов.  

В сентябре Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий ставки акцизов на топливо в 2014-2016 гг. На 2014 г. 
и 2015 г. предлагается сохранить размеры акцизов, установленные действующим законодательством о налогах и сбо-
рах, за исключением акцизов на бензин 4 и 5 классов (Евро-4 и Евро-5). Ставки акцизов на моторное топливо опреде-
лены с учетом комплекса факторов, в том числе прогнозируемого уровня инфляции, недопущения значительного роста 
цен, принятых ограничений сроков производства и обращения моторных топлив 3 и 4 классов (Евро-3 и Евро-4), а также 
с учетом необходимости формирования доходов дорожных фондов. 

В 2014-2015 гг. ежегодное дополнительное повышение ставок акцизов на автомобильный бензин 4 класса предла-
гается в 5%, а в 2016 г. ставку предлагается сохранить на уровне 2015 г. В 2014 г. ставка на бензин Евро-5 дополни-
тельно повысится на 12%, в 2015 г. - на 11%, в 2016 г. - на 20% к уровню 2015 г. Таким образом, акциз на бензин Евро-4 
в 2014 г. составит 9,916 тыс. руб./т ($311,7), в 2015-2016 гг. - 10,858 тыс. руб./т ($341,3). Акциз на бензин Евро-5 в 2014г. 
составит 6,45 тыс. руб./т ($202,7), в 2015-м - 7,75 тыс. руб./т ($243,6), в 2016 г. - 9,5 тыс. руб./т ($298,6). При этом на 
2014-2015 гг. дополнительной индексации ставок акцизов на дизельное топливо не предусматривается. В 2016г. ставки 
сохранятся на уровне, установленном на 2015 г., за исключением дизельного топлива Евро-5, ставку на которое пред-
лагается повысить на 14%. Новые ставки акцизов вступят в силу с 1 января 2014 г.  

Существующая система акцизов является дифференцированной. Основная налоговая нагрузка ложится на топливо 
низких экологических классов. В 2014 г. Минэнерго планирует рассмотреть вопрос о целесообразности повышения по-
шлины на мазут до 100% от пошлины на нефть. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В ЗАО «АНТИПИНСКИЙ НПЗ» ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫРОСЛА 
Антипинский НПЗ (Тюмень) в январе-октябре переработал 3,222 млн. т нефти, что в 1,37 раза больше, чем за ана-

логичный период 2012 г. Завод произвел 583,367 тыс. т прямогонного бензина (рост на 12%), 501,351 тыс. т дизельного 
топлива (рост на 5%), 1498,674 тыс. т темных нефтепродуктов (рост в 1,64 раза), а также 459,792 тыс. т моторного ма-
лосернистого топлива (рост в 1,65 раза) и 133,846 тыс. т печного бытового топлива (рост в 1,48 раза). Завод производит 
технологический мазут, бункерное топливо, прямогонный бензин и дизельное топливо по стандартам Евро-2. Глубина 
переработки составляет 60%. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНЫХ 

МАСЕЛ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
Компания "Газпромнефть - смазочные материалы", оператор бизнеса масел "Газпром нефти", вывела на рынок ли-

нейку моторных масел премиум-класса под брэндами G-Energy и G-Profi с улучшенными экологическими характеристи-
ками. Разработанные по технологии Low SAPS, они обеспечивают надежную защиту систем двигателя, предназначен-
ных для снижения токсичности отработавших газов. Эффективные пакеты присадок, используемые в маслах Low SAPS 
производства компании "Газпромнефть - смазочные материалы", принципиально отличаются по химическому составу 
от изготовленных по традиционным технологиям присадок, в которых соединения серы и фосфора препятствуют износу 
деталей двигателя. Это позволяет комплексу присадок масел Low SAPS, в которых содержание этих веществ мини-
мально, обеспечивать быстрое поступление масла ко всем узлам двигателя на стадии "холодного пуска", а также га-
рантировать надежную защиту двигателя от износа и образования отложений. Входящие в новую линейку масла G-
Energy Service Line R 5W-30, G-Profi GT LA 10W-40 и G-Profi MSJ 5W-30 для современных бензиновых, дизельных и ра-
ботающих на газе двигателей соответствуют экологическим классам от Евро-4 до Евро-6 и учитывают требования ве-
дущих международных производителей. Синтетическое моторное масло G-Energy Service Line R 5W-30 предназначено 
для бензиновых и дизельных автомобилей и обеспечивает надежную работу двигателя в любых условиях эксплуата-
ции. Для коммерческой техники, работающей на дизельном топливе и сжатом природном газе, оборудованной систе-
мами снижения токсичности отработанных газов, разработано универсальное синтетическое масло G-Profi GT LA 10W-
40. Моторное масло G-Profi MSJ 5W-30 предназначено для автобусов, магистральных тягачей, внедорожной, строи-
тельной и сельскохозяйственной техники, оборудованной системами снижения токсичности отработавших газов. Оно 
рекомендуется для применения в двигателях, работающих как на дизеле, так и на сжатом природном или сжиженном 
нефтяном газе. "В соответствии с современными мировыми тенденциями компания "Газпромнефть - смазочные мате-
риалы" наладила производство моторных масел с улучшенными экологическими характеристиками по новейших евро-
пейским технологиям. Это позволит нам не только обеспечить потребителей продукцией высокого качества, но и укре-
пить позиции технологического лидера среди российских производителей смазочных материалов", - отметил Александр 
Трухан, гендиректор компании "Газпромнефть - смазочные материалы". (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» ПУСТИЛИ УСТАНОВКУ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
"ЛУКойл" ввел в эксплуатацию установку гидроочистки дизтоплива на Пермском НПЗ ("ЛУКойл-

Пермнефтеоргсинтез"). Установка позволит предприятию в 2014 г. увеличить производство дизельного топлива Евро-5 
с ультранизким содержанием серы на 325 тыс. т до 4 млн. т. "В результате технического перевооружения установка 
сможет увеличить объемы выпуска дизельного топлива класса 5 (Евро-5) с ультранизким содержанием серы на 325 
тыс. т в год. Кроме этого, достигнуто заметное снижение удельной энергоемкости процесса гидроочистки, что повышает 
эффективность производства", - говорится в сообщении компании. (OilNews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СНИЗИЛ ПРИБЫЛЬ 
Чистая прибыль ОАО "Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ, Оренбургская обл.) за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 

33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 802,945 млн. руб. Прибыль до налогообложения сократилась 
на 33% до 1,016 млрд. руб. Выручка составила 5,326 млрд. руб., что на 4,6% меньше, чем годом ранее. "На сокращение 
выручки повлияло снижение стоимости переработки нефти", - говорится в отчете. Себестоимость увеличилась на 0,7% 
до 3,395 млрд. руб., прибыль от продаж снизилась на 17,8% до 1,306 млрд. руб. Кредиторская задолженность сократи-
лась на 2,2% и составила на 1 октября 1,829 млрд. руб., дебиторская задолженность уменьшилась на 49,2% до 235,801 
млн. руб. Орский НПЗ производит автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут. Установленная 
мощность по переработке нефти превышает 6,6 млн. т/год. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПОСТАВИТ НЕФТЕПРОДУКТЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И СИНГАПУР 
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" одобрил сделки по поставке BP Oil International Limited (Великобритания) 

нефтепродуктов на $3,45 млрд. Будет поставлено до 60 тыс. т нафты общей стоимостью до $65000 тыс., FOB Туапсе, 
мазута - до 2040 тыс. т общей стоимостью до $1615000 тыс., FOB Усть-Луга, дизтоплива - до 1440 тыс. т общей стоимо-
стью до $1770000,0 тыс., FOB порт Туапсе. BP Singapore Pte. Ltd. (Сингапур) будет поставлено до 3200,0 тыс. т мазута 
стоимостью до $2634656,0 тыс., FOB Находка и/или FOB Ванино. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЗАО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
ПОДВЕЛО ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА 

В ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (РНПК, дочернее предприятие ОАО "НК "Роснефть") под-
ведены итоги деятельности за 9 месяцев. За отчетный период компания переработала 13 млн. т нефти, что на 10% 
больше, чем за аналогичный период 2012 г. (около 12 млн. т), и выработала 12,6 млн. т товарной продукции. С РНПК 
отгружено около 3 млн. т бензинов, более 3 млн. т дизельного топлива, 848 тыс. т авиатоплива, 4,4 млн. т мазута. Все 
виды моторного топлива, поставляемые на внутренний рынок, соответствуют экологическим стандартам "Евро-4" и "Ев-
ро-5". РНПК продолжает реализацию программ повышения энергоэффективности и снижения расхода топлива и без-
возвратных потерь. За 9 месяцев экономический эффект от снижения потребления электроэнергии составил 34 млн. 
руб., тепловой энергии - 95 млн. руб. Реализация проектов позволила получить более 500 млн. руб. дополнительной 
прибыли и добавленной стоимости. В настоящее время РНПК вошла в комплексную программу повышения операцион-
ной эффективности НПЗ ОАО "НК "Роснефть". Программа включает 5 направлений: оптимизация мощностей и отборов 
светлых нефтепродуктов, снижение потребления энергоресурсов, эксплуатационная надежность и готовность, сниже-
ние безвозвратных потерь нефти и нефтепродуктов, снижение затрат. В ближайшие 3 года в РНПК запланировано про-
вести 28 мероприятий, нацеленных на получение экономического эффекта. Ряд проектов уже внедрен на предприятии. 

ЗАО "РНПК" входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту продукции. Мощ-
ность РНПК - 17 млн. т нефти в год. Весной в РНПК прошел плановый капитальный ремонт. Были проведены работы на 
12 технологических объектах, реализованы 47 мероприятий по 16 инвестпроектам и 43 мероприятия по замене обору-
дования. Продолжается модернизация технологических объектов. Среди основных - строительство установки изомери-
зации, комплекса гидрокрекинга, реконструкция установки гидроочистки. Реализация этих и других проектов позволит 
повысить производительность и операционную готовность предприятия, увеличить глубину переработки и отбор свет-
лых нефтепродуктов, снизить воздействие на окружающую среду. В октябре РНПК успешно прошла аудит на соответ-
ствие требований международного стандарта ISO 50001 "Система энергоменеджмента", став первым в РФ нефтепере-
рабатывающим предприятием, сертифицированным по данному стандарту. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛО ПРИБЫЛЬ  

ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" (дочернее предприятие ТНК-ВР, входящее в "Роснефть") в ян-
варе-сентябре увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,28 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 
3,341 млрд. руб., говорится в отчете предприятия. Выручка выросла на 28,99% до 10,766 млрд. руб., себестоимость - на 
1,47% до 5,796 млрд. руб. "Рост выручки за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года 
обусловлен увеличением объемов переработки сырья и стоимости услуг по переработке, эти же факторы повлекли 
увеличение доли выручки от основной хозяйственной деятельности в общем объеме выручки", - говорится в отчете. 
Прибыль от продаж в январе-сентябре выросла в 2,3 раза до 4,301 млрд. руб., прибыль до налогообложения - в 2,27 
раза до 4,194 млрд. руб. Дебиторская задолженность завода за январь-сентябрь выросла на 22,17% до 6,434 млрд. 
руб., кредиторская задолженность - на 4,49% до 3,241 млрд. руб. Саратовский НПЗ выпускает более 20 видов продук-
ции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техниче-
скую серу. Средний годовой объем переработки нефти - около 6 млн. т. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

СТАТИСТИКА 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА ВЫРОС 

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт бензина за 9 месяцев по сравнению с показателем за анало-
гичный период 2012 г. увеличился на 40,9% до 3,4 млн. т. Экспорт в дальнее зарубежье увеличился в 1,5 раза до 1,589 
млн. т, экспорт в ближнее зарубежье - на 34% до 1,82 млн. т. В стоимостном выражении экспорт бензина составил 
$2,539 млрд., что на 32,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

АНАЛИЗ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ НЕ ГОТОВА  

К ПОВЫШЕНИЮ ПОШЛИНЫ НА ЭКПОРТ ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
Вопрос об отсрочке введения повышенной пошлины на экспорт темных нефтепродуктов окончательно не ре-

шен. Нефтяники предупреждают о тяжелых последствиях. 
Правительство обещало до осени проанализировать 

вопрос о введении с 2015 г. 100%-ного коэффициента к 
ставке экспортной пошлины на темные нефтепродукты. В 
отрасли уверяют, что, несмотря на обещания нефтяников 
выполнить в срок соглашения по модернизации, завер-
шить работы вовремя вряд ли удастся. Если в 2015 г. им 
придется платить 100%-ную пошлину на нефтепродукты, 
это может привезти к дефициту топлива на рынке или его 
резкому удорожанию. Для нефтехимии это будет означать 
существенное сокращение предложения нафты, сжижен-
ных газов НПЗ и непредельных газов каталитического кре-
кинга. Однако, скорее всего, правительство откажется от 
своих планов и перенесет рост налоговой нагрузки. Окон-
чательного "да" или "нет" правительство не сказало. 

Еще в мае вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, 
что правительство проанализирует предложения об изме-
нении системы экспортных пошлин на нефть и нефтепро-
дукты "90-60-66" и представит их осенью. Окончательное 
решение о введении 100%-ого коэффициента ставки по-
шлины на темные нефтепродукты с 2015 г. еще не приня-
то. "Я думаю, что пока преждевременно принимать реше-
ние про 2015 г., спешки нет, мы можем спокойно анализи-
ровать ситуацию", - говорил Аркадий Дворкович. Вице-
премьер пояснял, что правительство с одной стороны 
стремится сохранить стимулы для нефтяных компаний по 
повышению глубины переработки нефти, с другой - сде-
лать так, чтобы изменение пошлин не привело к сокраще-
нию поставок топлива на внутренний рынок. "При модер-
низации НПЗ у нефтяных компаний будет расти экспорт-
ный потенциал, им необходимо услышать четкую позицию 
правительства о планах по изменению экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты", - подчеркивал он.  Источники 
в правительстве объяснили, что у них существует опасе-
ния "увеличения экспорта темных нефтепродуктов". "По-
этому торопиться сейчас с решением смысла нет", - отме-
чает источник. Тем не менее, по словам собеседника, пра-
вительство все-таки склоняется "отменить 100% пошлину, 
но пока не надо об этом объявлять". "Иначе нефтяники 
расслабятся, никакую модернизацию проводить не будут", 
- опасается источник. В Минэнерго заявили, что "планы по 
увеличению пошлины на темные нефтепродукты сохраня-
ются". Министр энергетики Александр Новак в конце ок-
тября сказал, что анализ целесообразности выравнивания 
экспортных пошлин на нефть и темные нефтепродукты бу-
дет сделан в I квартале 2014 г. При этом, по оценке Мин-
фина, приравнивание с 1 января 2015 г. ставки экспортной 
пошлины на темные нефтепродукты к пошлине на нефть 

даст в 2015 г. 255,5 млрд. руб., в 2016 г. - 229,3 млрд. руб. 
Источники в ведомстве говорят, что оно "выступает резко 
против предложений об отмене 100% пошлины". 

Четырехсторонние соглашения по модернизации были 
заключены ведущими нефтегазовыми компаниями в июне 
2011 г. Эта была идея профильного вице-премьера Игоря 
Сечина. Компании тогда пообещали модернизировать свои 
НПЗ для перехода на производство более качественных 
видов нефтепродуктов (до 2015 г.), а с 2015 г. обеспечить 
достаточное производство моторного топлива и предложе-
ние на внутренний рынок. В октябре того года была введе-
на новая налоговая система для отрасли - "90-66-60", ко-
торая закладывала в экспортную пошлину на нефть коэф-
фициент 0,60 от цены мониторинга и унифицировала вы-
возную пошлину на все нефтепродукты до 66%.  

По словам аналитика Reuters Максима Назарова, сей-
час темные нефтепродукты составляют почти 30% от ко-
личества всех производимых продуктов. Из этого 70% ухо-
дит на экспорт. По словам Максима Назарова, подавляю-
щее большинство компаний вряд ли успеет модернизиро-
вать НПЗ к 2015 г. "Прежде всего компании занимаются 
строительством установок изомеризации. Строительство 
гидрокеркинга - это следующий этап. Строить эти установ-
ки параллельно практически нереально - слишком боль-
шие инвестиции", - считает Максим Назаров. Аналитик 
ИФД "Капиталъ" Виталий Крюков подтверждает - отрасль к 
переходу на 100%-ный коэффициент ставки экспортной 
пошлины на темные нефтепродукты не готова. Переноса 
сроков модернизации у правительства попросили "Рос-
нефть" и "Суругнефтегаз". "Большинство процессов мо-
дернизации в лучшем случае будут завершены к 2020 г.", - 
говорит Виталий Крюков. При этом, по его словам, введе-
ние 100%-ной пошлины на темные нефтепродукты резко 
снизит рентабельность нефтепереработки и может повли-
ять на нефтехимический бизнес. "Нефтехимические ком-
пании закупают сырье из продуктов нефтепереработки. 
Сворачивание этого бизнеса может лишить их сырьевой 
базы", - полагает эксперт.  

Немногие компании приступили к реальному строи-
тельству установок деструктивных процессов. Последние 2 
года срок ввода в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга 
переносит "Сургутнефтегаз". Установки гидрокрекинга поя-
вились на Уфимском НПЗ "Башнефти", "ТАНЕКО" в Татар-
стане. К 2014 г. установку гидрокрекинга рассчитывает 
ввести на Хабаровском НПЗ НК "Альянс". Наилучшая си-
туация с переработкой мазута на заводах "Башнефти", 
следом идут "Газпром нефть" и "ЛУКойл", а хуже всего де-
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ла обстоят у "Роснефти" и "Сургутнефтегаза", говорит Мак-
сим Назаров. Источник в "ЛУКойле" отмечает, что при вве-
дении 100%-ого коэффициента вывозной пошлины "заво-
ды с высокой долей темных нефтепродуктов (больше 50%) 
и маржой переработки ниже $7 окажутся нерентабельными 
и могут быть закрыты". "Прежде всего это коснется мини-
НПЗ, потом настанет очередь крупных заводов", - говорит 
менеджер нефтекомпании. В отрасли предупреждают, что 
если 100%-ный коэффициент ставки пошлины на темные 
нефтепродукты все-таки будет введен в 2015 г., то "для 
рынка это будет очень чувствительно". "Возникнет дефи-
цит бензина, что приведет к его импорту в размере свыше 
10 млн. т/год. А это более 30% внутреннего спроса. Неиз-
бежно вырастут розничные цены", - делится опасениями 
топ-менеджер другой крупной компании. По оценкам неф-
тепереработчиков, из-за 100%-ной пошлины загрузка за-
водов может упасть на 20-60% по сравнению с сегодняш-
ним уровнем. Максим Назаров согласен: при введении по-
вышенной ставки компаниям придется либо повышать 
стоимость топливных нефтепродуктов для компенсации 

потерь, что вряд ли возможно по политическим причинам, 
либо сложится ситуация дефицита. "Поэтому вряд ли пра-
вительство пойдет на такие риски, скорее всего, сроки 
введения коэффициента будут перенесены", - считает экс-
перт. В одной из нефтяных компаний сообщили, что "уже 
предупредили об этом правительство". "Придется резко 
снижать нагрузку, станет выгоднее экспортировать сырую 
нефть, которая раньше перерабатывалась", - поясняет со-
беседник.  

На рынке надеются, что консолидированная позиция 
нефтяников позволит пролоббировать перенос изменений 
на 2-3 года. "Такая же ситуация в свое время была с эко-
логическими стандартами, когда переход на Евро-2 откла-
дывался 2 года подряд, потому что отрасль была не гото-
ва, теперь, скорее всего, история повторится", - прогнози-
рует Максим Назаров. Источники в нефтегазовых компани-
ях считают, что активно лоббировать перенос срока введе-
ния пошлины будет "Роснефть". Начаты предварительные 
консультации с правительством. (rupecu/Химия Украины, 
СНГ, мира) 

 
ТАДЖИКИСТАН 

В СТРАНЕ САМОЕ ДОРОГОЕ ТОПЛИВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В декабре цены на горюче-смазочные материалы в Таджикистане могут снизиться, если власти не поднимут 

ставки акцизов. В чем причина дороговизны бензина в стране? 
Таджикистан ждет падение цен на бензин. 14 ноября Россия в ответ на ратификацию соглашения по военной базе 

отменила экспортные пошлины на нефтепродукты для Душанбе. Однако топливо в стране может не подешеветь. Тад-
жикские власти поговаривают о желании поднять в 2 раза внутренние акцизы на ввоз в страну горюче-смазочных мате-
риалов. Независимые аналитики эти планы называют не вполне обоснованными. 

Первая партия цистерн с беспошлинным российским топливом прибудет в Таджикистан в начале декабря. Россий-
ские ГСМ будут обходиться на $300-400/т дешевле (сейчас - около $1,2 тыс./т), что должно повлиять и на розничные 
цены. По прогнозам экспертов, бензин и дизельное топливо на местных АЗС должны подешеветь в ближайшие недели. 
"Если нефтепродукты начнут поставлять без взимания экспортной пошлины, цена может снизиться до 20%", - полагает 
глава общественной организации "Центр свободного рынка Таджикистана" Константин Бондаренко. Пока же литр само-
го ходового у автолюбителей бензина марки АИ-92 стоит на автозаправках 6,4 сомони (около EUR1 в пересчете). За 95-
й и 98-й просят еще больше. По данным исследования доступности цен на топливо, проведенного в 2013 г. казахстан-
ским центром "Рейтинг.kz" совместно с "Казпотребнадзором", топливо в Таджикистане является самым дорогим в Цен-
тральной Азии. На свою среднемесячную зарплату таджикистанец может приобрести 168 л бензина. 

На нынешние цены в Таджикистане обращает внимание и информационное агентство Российского топливного сою-
за, которое отмечает, что осенью стоимость литра бензина АИ-95 в Душанбе была на 40 американских центов выше, 
чем в Астане и на 70 - чем в Ташкенте. Таджикские власти такую ситуацию объясняют отсутствием в стране месторож-
дений нефти. "Почти 99% нефтепродуктов мы завозим из других государств", - объясняет ведущий эксперт Министер-
ства энергетики и промышленности Таджикистана Ерахмад Бегахмадов. Но самая большая разница в цене - на авиато-
пливо. К тому же оно в ноябре оказалось в большом дефиците. Авиакеросин в Душанбе сейчас стоит $1,9 тыс./т, что в 2 
раза выше, чем в Москве. В итоге самолеты, вылетающие из Таджикистана, вынуждены делать дополнительную посад-
ку в Туркменистане и Казахстане для дозаправки. 

Годовую потребность Таджикистана в ГСМ эксперты оценивают примерно в 1 млн. т. Сюда входят 9 видов топлива, 
включая нефтяной кокс для алюминиевой компании "Талко". В 2012 г. 60% горюче-смазочных материалов республика 
завезла из России, а около 13% - из Туркменистана. За 9 месяцев 2013 г. доля российских поставок упала до 37,6%. 
Более чем наполовину уменьшился импорт и из Туркменистана. На этом фоне выросли закупки ГСМ в Кыргызстана, хо-
тя эта страна не является крупным производителем нефтепродуктов. По данным таджикского Минэнергопрома, доля 
топлива из Кыргызстана на местном рынке достигла почти 43%. Немалую часть в этом объеме составляют контрабанд-
но ввезенные российские нефтепродукты, которые Бишкек беспошлинно получает из России. Таможенники периодиче-
ски рапортуют об изъятии топлива на границе Таджикистана и Кыргызстана, но признают, что полностью перекрыть 
этот канал нереально. Независимые аналитики в Душанбе полагают, что теперь, когда Москва сняла экспортные по-
шлины на нефтепродукты для Душанбе, поставки топлива из Кыргызстана могут снизиться. "Смысл в контрабанде от-
падет, компании, которые легально работают на таджикском рынке, скорее всего, будут вновь работать с российскими 
поставщиками", - прогнозирует эксперт центра социально-экономических исследований "Стратегия", экономист Фируз 
Саидов. Наблюдатели говорят, что отменой экспортной пошлины таджикские власти могут воспользоваться по-
разному. В начале года в Минфине заявили о желании поднять внутренние акцизы на ввоз в республику ГСМ с дейст-
вующих EUR40 до EUR90, не пояснив причину этого шага. "Возможно, это связано с намерением пополнить бюджет", - 
предполагает экономист Константин Бондаренко. По его словам, такие действия - далеко не очевидное благо для эко-
номики. Ведь не факт, что, попав в таджикский госбюджет, данные средства будут израсходованы на меры инвестици-
онного характера. "Эти средства могут быть потрачены на празднества или строительство помпезных сооружений, как 
это нередко происходит в стране", - отмечает Бондаренко. Исходя из этого, эксперт считает эффективность введения 
акцизов крайне сомнительной. Снижение же цен на нефтепродукты, по его мнению, может благоприятно отразиться на 
экономической активности населения: "В данном случае экономическое благо для страны следует понимать как благо 
для потребителей". Бондаренко добавляет, что отказ от повышения акцизов власти могут использовать и как позитив-
ный политический сигнал - снижение цен на топливо будет воспринято населением как победа таджикской дипломатии 
и действенная мера для стабильного развития экономики. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
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УЗБЕКИСТАН 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ДЕФИЦИТА БЕНЗИНА УВЕЛИЧИТСЯ ИМПОРТ НЕФТИ 
Узбекистан увеличит импорт нефти для переработки на собственных НПЗ, чтобы обеспечить потребности внутрен-

него рынка в автомобильном топливе и ликвидировать очереди на АЗС, сообщила пресс-служба АК "Узнефтепродукт" 
(входит в структуру НХК "Узбекнефтегаз"). Ожидается, что основной объем нефти будет импортирован из Туркмениста-
на. В сообщении не указано, какой объем сырья планируется закупить. 

В настоящее время очереди на АЗС в Узбекистане стали "привычным явлением", этому послужили "некоторые фак-
торы", не зависящие от "Узнефтепродукта". В числе этих факторов пресс-служба называет не соответствующие дейст-
вительности слухи о повышении цен на бензин и об ожидаемом отсутствии автомобильного топлива в декабре 2013 г. 
Автовладельцы стараются запастись дополнительными объемами бензина, что порождает панику и ажиотажный спрос 
на топливо. Другим фактором, влияющим на ситуацию с автобензином, называется ежегодное увеличение количества 
автомобилей в стране. 

Дефицит автомобильного топлива в Узбекистане наблюдается в течение нескольких лет, но особенно остро он про-
явился в 2013 г. Чтобы заправить машину, автовладельцы часами простаивают в очередях. 

Для увеличения поставок автомобильного топлива на внутренний рынок правительство в 2013 г. разрешило ООО 
"УзГазОйл", владеющему крупной сетью АЗС, перерабатывать на местных НПЗ импортное сырье на давальческой ос-
нове. Часть полученной продукции - бензин и дизтопливо - было разрешено реализовывать на внутреннем рынке по 
коммерческим ценам, которые в 1,5-2 раза выше государственных. Однако и это не помогло решить проблему. 

По данным Госкомстата страны, в 2012 г. добыча нефти снизилось на 17,4% до 1,561 млн. т. В январе-марте было 
добыто 345,25 тыс. т нефти, что на 19,8% меньше, чем в I квартале 2012 г. Производство бензина в январе-марте 
2013г. снизилось на 0,6% до 272,7 тыс. т. Статданные о производстве в нефтегазовом секторе Узбекистана по II и III 
кварталам не обнародованы. 

В настоящее время переработка нефти и газового конденсата осуществляются в Узбекистане на 3 НПЗ - Ферган-
ском, Алтыарыкском и Бухарском, владельцем которых является АК "Узнефтепродукт". 

Ферганский и Алтыарыкский заводы - топливно-масляного направления, имеют мощность переработки соответст-
венно 5,5 и 3,2 млн. т нефти в год. На Бухарском НПЗ выпускаются высококачественные виды бензина, авиакеросина и 
дизельного топлива. Проектная мощность переработки - 2,5 т газового конденсата в год. Из-за дефицита сырья все 
НПЗ не работают на полную мощность. (Trend/Химия Украины, СНГ, мира) 

СП «ДЖАРКУРГАННЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»  В 2014 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
Российское ООО "Компания Петромаруз" (Санкт-Петербург) в I квартале 2014 г. планирует приступить к реализации 

проекта по расширению переработки тяжелой нефти в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, сообщил источ-
ник в СП "Джаркурганнефтепереработка", соучредителем которого является российская компания. "До конца года СП 
проведет повторный тендер на закупку оборудования, решим вопрос с финансированием проекта, к весне приступим к 
его реализации", - сообщил источник. Проект стоимостью $42,3 млн. предусматривает увеличение производства бензи-
на, дизельного и печного топлива, а также нефтебитума к 2016 г. в среднем в 2 раза за счет увеличения сырьевой базы 
и расширения перерабатывающих мощностей. Срок реализации - 3 года. 

СП в октябре 2012 г. объявило тендер на закупку оборудования по переработке битумозной (тяжелой) нефти на ли-
цензионной площади СП стартовой стоимостью $39 млн. Тендер был признан несостоявшимся, причины не раскрыва-
ются. 

СП "Джаркурганнефтепереработка" создано в 2003 г. ООО "Компания Петромаруз" (55%) и ОАО "Джаркурганнефть" 
(45%). В сентябре 2005 г. СП ввело в эксплуатацию завод по переработке тяжелой нефти. В настоящий момент проект-
ная мощность завода позволит перерабатывать до 130 тыс. т/год сырой тяжелой нефти, из которой производятся до 60 
тыс. т нефтебитума, 50 тыс. т дизельного топлива, а также сопутствующих продуктов. (Нефть России/Химия Украины, 
СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКИ ИЩУТ НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА  
Китайские нефтепереработчики ищут новые рынки сбыта нефтепродуктов, включая авиационное и дизельное топ-

ливо, и начинают конкурировать с международными трейдерами и такими центрами нефтепереработки, как Сингапур. 
Китай недавно стал крупнейшим в мире импортером нефти, в стране растет число переработчиков, несмотря на 

снижение спроса на некоторые виды топлива для транспорта и промышленности. Это заставляет крупнейшего в стране 
нефтепереработчика Sinopec Corp и его конкурентов искать покупателей за пределами традиционных рынков сбыта - 
Вьетнама и Гонконга, говорят источники, знакомые с ситуацией. По их словам, в 2014 г. экспорт дизельного топлива 
может удвоиться по сравнению с 2013 г. до среднемесячного показателя 3,7 млн. барр. 

Поскольку это совпадает с открытием новых НПЗ на Ближнем Востоке и повышением экспорта из США, аналитики 
ожидают снижения рентабельности нефтепереработки и экспортных цен на топливо в Азии. 

Совокупная мощность китайских НПЗ была близка к 12 млн. барр. в сутки в конце 2012 г. и может вырасти на 3 млн. 
барр. в сутки с 2013 г. по 2015 г., вдвое превысив мощность индийских НПЗ, по словам чиновников в отрасли и сообще-
ниям СМИ. Среднесуточное потребление топлива в Китае в октябре составило 9,79 млн. барр., согласно расчетам Рей-
тер, основанным на предварительных данных правительства. Спрос на бензин и дизельное топливо в течение 5 лет 
вырастет на 617.000 и 718.000 баррелей в сутки соответственно, по оценкам JBC Energy. На дизельное топливо прихо-
дится от 30% до 50% производства китайских НПЗ.  "Существуют длительные инвестиционные циклы, когда строятся 
НПЗ, приспособленные для максимально возможного производства дистиллятов, именно это происходит в Китае", - 
сказал управляющий директор JBC Energy в Азии Ричард Горри, добавив, что в ближайшие 10 лет Китай останется экс-
портером дизельного топлива. 

Unipec, сбытовое подразделение Sinopec, планирует продавать в Танзанию, Мозамбик и Зимбабве, несмотря на 
трудности выхода на рынки, контролируемые такими трейдерами, как Trafigura. По оценке аналитиков, Африка импор-
тирует около 673.000 баррелей дизельного топлива в сутки, а к 2015 г. импорт может повыситься до 766.000 барр. в су-
тки. По мнению источников, Австралия также будет повышать импорт нефтепродуктов в ближайшие годы; сейчас стра-
на закупает порядка 220.000 барр. дизельного топлива в сутки, в основном у Сингапура и Японии. 
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В июне Sinopec отправил первую партию авиационного топлива в США, а в августе - в Канаду. В 2012 г. компания, 

обычно продающая топливо в Индонезию и Вьетнам, приняла участие в тендере на поставки бензина и дизельного то-
плива Шри-Ланке, сообщили трейдеры. 

Sinopec планирует построить в индонезийской зоне свободной торговли Батам крупнейшее в Юго-Восточной Азии 
нефтехранилище объемом 16 млн. барр. 

Petrochina , публичное подразделение крупнейшей нефтяной компании Китая China National Petroleum Corp (CNPC), 
в 2012 г. заключила срочный контракт на продажу дизельного топлива в Шри-Ланку. 

China National Offshore Oil Company (CNOOC) планирует в 2014 г. экспортировать 1,5-3 млн. барр. дизельного топ-
лива, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Компания намерена почти удвоить перерабатывающие мощности с 
240.000 баррелей в сутки в 2014 г. и может задуматься о поставках в Гонконг и Филиппины, сказал источник. 

Долгосрочной целью Китая было насытить внутренний рынок нефтепродуктов, а не стать крупным экспортером. 
Власти могут настоять на закрытии старых НПЗ, стремясь стимулировать производство более чистого топлива, и Пекин 
может остановить строительство новых заводов, если предложение станет значительно превышать спрос. 

"Цель Китая - поддерживать равновесие, а не быть крупным импортером или экспортером нефтепродуктов", - сказал 
Горри из JBC Energy. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЦЕНЫ 

С 15 НОЯБРЯ 2013 ГОДА СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
Правительство Китая снижает цены на бензин и дизельное топливо: с 15 ноября стоимость 1 т бензина снижена на 

160 юаней ($26,23), дизельного топлива - на 155 юаней ($25,4). Об этом сообщается в опубликованном заявлении Гос-
комитета по развитию и реформам КНР. В результате цена 1 т бензина на внутреннем рынке для военных нужд сниже-
на на 1,92% до 8315 юаней ($1363), дизельного топлива - на 2,1% до 7490 юаней ($1228). Для гражданского сектора 
стоимость бензина составляет 8715 юаней ($1429) и 7890 юаней ($1294) соответственно. 

Нынешняя корректировка цен стала 36 с 2009 г., когда правительство КНР ввело механизм государственного регу-
лирования тарифов на эти виды топлива. До 27 марта 2013 г. изменение цен проводилось, если в течение 22 дней под-
ряд наблюдалось колебание стоимости сырой нефти на мировом рынке в пределах 4%. Однако с марта 2013 г. дейст-
вуют новые правила, согласно которым стоимость бензина и дизельного топлива в стране должна пересчитываться ка-
ждые 10 дней в случае существенных изменений мировых цен на нефть. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ СНИЗИЛСЯ 
В январе-августе экспорт нефтепродуктов из США в Нидерланды снизился на 14%, в Германию - на 50%, в Швейца-

рию - на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Экспорт в Нидерланды уменьшился в среднем на 33 тыс. 
барр./день. 

Нидерланды являются третьим крупнейшим получателем американских экспортных поставок и входят в число круп-
нейших в мире импортеров нефтепродуктов. Однако статистика Международного энергетического агентства показыва-
ет, что лишь 27% получаемого импорта потребляется на внутреннем рынке, а недавние сбои на транспортной сети на-
глядно продемонстрировали ключевую роль Нидерландов в поставке американских нефтепродуктов на северо-запад 
Европы. Голландские порты Амстердам и Роттердам, а также бельгийский Антверпен являются операторами термина-
лов и хранилищ нефтепродуктов многих европейских компаний. С этих терминалов нефтепродукты поставляются в 
страны Европы по каналам и рекам. Резервуары Роттердама вмещают 80 млн. барр. нефти. Три порта, известные в 
мире как ARA, являются местом ценообразования для многих нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо. В 
первые месяцы года проливные дожди стали причиной сильных наводнений вдоль Рейна, некоторые части реки были 
полностью закрыты для движения барж. Летом из-за низкого уровня воды в реках баржи брали меньшее количество 
грузов, чтобы обеспечить безопасность судоходства. Вдобавок к этому в начале лета операторы каналов в Германии 
объявили забастовку, баржи могли плавать только по Рейну. 

Эти сбои отразились на показателях экспорта американских нефтепродуктов. На Бельгии описанные проблемы не 
отразились, экспорт нефтепродуктов в эту страну вырос на 88%. Экспорт во Францию, где есть свои крупные порты и 
транспортные маршруты, остался примерно на том же уровне, что и в 2012 г. (nefttrans.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

НПЗ HYUNDAI OILBANK ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СОКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ 
Четвертый по величине нефтепереработчик Южной Кореи Hyundai Oilbank сократил выпуск нефтепродуктов в янва-

ре-сентябре 2 до 90,76 млн. барр. (333,68 тыс. барр./сутки) по сравнению со 100,48 млн. барр. за аналогичный период 
2012 г. Установки первичной переработки нефти в отчетный период были задействованы в среднем на 85,6% по срав-
нению с 94,1% годом ранее. Однако этот объем превысил средний показатель первого полугодия 2013 г. - 81,5%. Ком-
пания не представила данные по объемам переработки нефти в III квартале. Однако, исходя из объема выпуска про-
дуктов 32,75 млн. барр. (355,98 барр./сутки), мощности переработчика были загружены на 91,3%. Общая мощность пе-
реработки сырья нефтехимического комплекса компании Daesan на западном побережье страны составляет 390 тыс. 
барр./сутки. Согласно сообщению Hyundai Oilbank, ее чистая прибыль за III квартал составила 134,9 млрд. вон ($127,1 
млн.), сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 33,8%. 

Владельцами Hyundai Oilbank являются Hyundai Heavy Industries (91% в уставном капитале) и бывшие дочерние 
структуры Hyundai (9%). По данным компании, ее доля на нефтяном рынке Южной Кореи в январе-сентябре составила 
13,8%, сократившись 14,4% по итогам всего 2012 г. (nefttrans.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчики «Химии Украины» БЕСПЛАТНО рек-
ламируют свои сайты на сервере и блоге журнала в Internet ?  
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

 
УКРАИНА 

В НАЧАЛЕ 2014 ГОДА SMART ENERGY ПЛАНИРУЕТ  
ПУСТИТЬ УСТАНОВКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГК Smart Energy планирует в I квартале 2014 г. ввести в эксплуатацию установку по производству сжиженного газа 
на базе активов Regal Petroleum в Полтавской области, сообщил гендиректор Smart Energy Алексей Тимофеев. По его 
словам, стоимость проекта - около $10 млн., начальная мощность производства пропан-бутана составит от 300 т в ме-
сяц. Дальнейшее увеличение объемов производства сжиженного газа будет зависеть от роста добычи газоконденсата 
предприятиями группы. Smart Energy - управляющая компания в составе "Смарт-холдинга", отвечает за развитие про-
ектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. К добывающим активам холдинга относятся Regal 
Petroleum, ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт". (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) 

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон о либерализации экспорта сжиженного 
природного газа (СПГ), в результате которого "Газпром" останется монополистом только в части трубопроводных по-
ставок газа за рубеж. Документ вступает в силу 1 декабря 2013 г. Ко второму чтению в документ было внесено три ре-
дакционные поправки. При этом в ходе обсуждения документа были отклонены поправки о возможном расширении со-
става компаний, получающих доступ к экспорту СПГ. Согласно документу право экспорта сжиженного газа получат ком-
пании, чья лицензия по состоянию на 1 января 2013 г. предусматривала строительство завода СПГ; а также компании с 
долей участия государства более 50%, разрабатывающие участки недр в границах внутренних морских вод, территори-
ального моря и континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря. Таким образом, самостоятельными экс-
портерами СПГ могут стать проект «НОВАТЭКа» "Ямал СПГ", а также СПГ-заводы подконтрольных государству "Рос-
нефти" и "Газпрома". На отмене экспортной монополии "Газпрома" по СПГ активнее всех настаивал «НОВАТЭК», круп-
нейший независимый производитель газа в РФ. Впоследствии к нему присоединилась "Роснефть", планирующая серь-
езно нарастить добычу газа. Документом предусматривается обязанность экспортеров газа представлять в Минэнерго 
информацию об экспорте газа в порядке, установленном правительством РФ. Предлагается передать Минэнерго пол-
номочия Минпромторга по лицензированию экспорта углеводородного сырья. Как сообщается в справке к документу, 
принятие решения по расширению субъектного состава экспортеров природного газа в виде СПГ должно обеспечивать 
увеличение доли России на газовом рынке и сохранение стабильного уровня цен на газ и сырьевую корзину в целом. 
(Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ГАЗПРОМ» СОЗДАЛО ООО «ГАЗПРОМ СПГ ВЛАДИВОСТОК» 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВЛАДИВОСТОК-СПГ» 

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел совещание по вопросам реализации проекта "Влади-
восток-СПГ", на котором было отмечено, что ввод в эксплуатацию первой очереди завода по производству СПГ состо-
ится в 2018 г. "К настоящему времени создано ООО "Газпром СПГ Владивосток" - компания специального назначения, 
которая будет реализовывать проект. Начата разработка проектной документации, завершение разработки которой на-
мечено на III квартал 2014 г.", - говорится в сообщении газовой монополии. Осенью 2014 г. "Газпром" рассчитывает по-
лучить положительное заключение экологической экспертизы, к концу года - положительное заключение Главгосэкспер-
тизы. Начались проектно-изыскательские работы в районе предполагаемого размещения завода СПГ и сопутствующей 
инфраструктуры на полуострове Ломоносова и в бухте Перевозной. В частности, ведутся инженерные изыскания для 
проектирования объектов завода и отгрузочного терминала. Отдельное внимание участники совещания уделили вопро-
су определения партнеров для совместной реализации проекта "Владивосток-СПГ". Проект вызвал интерес со стороны 
ряда крупных зарубежных компаний, специалисты которых в августе-ноябре ознакомились с отдельными материалами 
обоснования инвестиций по проекту. Кроме того, отмечена заинтересованность у потенциальных покупателей СПГ дан-
ного проекта, в том числе среди японских компаний. В феврале 2013 г. проект "Владивосток-СПГ" перешел в инвести-
ционную стадию реализации, в марте утверждены планы мероприятий по его реализации и подготовке ресурсной базы. 
Начало поставок продукции с первой линии завода ожидается в 2018 г., со второй линии - в 2020 г. Мощность каждой 
линии составит 5 млн. т/год. В перспективе возможно расширение завода. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

РЫНОК ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (ПНГ), II КВАРТАЛ 2013 ГОДА 
После вступления в силу нормативных актов об увеличении платы за сверхнормативное сжигание попутного 

газа и активизации инвестиционных программ нефтегазовых компаний появляются качественные изменения в 
этой сфере. С ростом переработки ПНГ связан ожидаемый прирост производства легкого углеводородного сырья 
для использования в нефтехимической промышленности. Именно этот посыл является фундаментом, на котором 
строятся все стратегические программы развития нефтехимии. 

В целом по России за 12 месяцев, окончившихся 30 
июня 2013 г. (далее – текущий год или текущий период), 
производство попутного нефтяного газа в России выросло 
на 4% до 73,299 млрд. куб. м по сравнению с 12 месяцами, 
которые закончились 30 июня 2012 г. (предыдущий год или 
предыдущий период). 

Во II квартале по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. 
добыча ПНГ увеличилась на 4% до 18,555 млрд. куб. м. В 
региональном разрезе лидером по темпам прироста про-
изводства ПНГ стала как и прежде Восточная Сибирь. 
Здесь добыча попутного газа увеличилась на 27% или 569 

млн. куб. м. Если исключить этот регион из рассмотрения, 
то в остальных регионах суммарный рост добычи попутно-
го газа составил 3%. Это больше, чем по итогам I квартала 
(по сравнению с январем-мартом 2012 г. прирост произ-
водства ПНГ без учета Восточной Сибири составил 0,5%). 
Это важный результат: Восточная Сибирь перестала быть 
компенсирующим фактором, остальная Россия сумела по-
казать положительную динамику. Второе место по темпам 
роста добычи во II квартале занимает Поволжье. Здесь 
производство ПНГ увеличилось на 13% по сравнению со II 
кварталом предыдущего года. Причем крупнейшие недро-
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пользователи региона показали в целом снижение добычи. 
Так, у "Оренбургнефти" производство ПНГ сократилось на 
6%, у "Самаранефтегаза" - на 5%, "Татнефть" прибавила 
5%. На этих трех недропользователей во II квартале при-
шлось 50% всей добычи в Поволжье. Таким образом, со-
храняется тенденция: рост производства в Поволжье 
обеспечивается малыми и независимыми компаниями. 
Среди них стоит отметить "Газпром нефть Оренбург" - мо-
лодую компанию, вошедшую в состав "Газпром нефти" 
осенью 2011 г. Она ведет добычу на 3 участках, а в конце 
2012 г. приобрела компанию "Живой исток" с 1 эксплуата-
ционной и 1 поисковой лицензиями. Основным активом 
"Газпром нефть Оренбург" является Восточный участок 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Во II квартале 2013 г. добыча попутного газа компанией со-
ставила 349 млн. куб. м (17% от объемов всего Поволжья), 
что вывело ее на 12 место по объемам квартальной добы-
чи среди всех недропользователей страны. во II квартале 
2012 г. добыча ПНГ предприятием составляла 219 млн. 
куб. м, рост за год - 59%. 

Поставки попутного нефтяного газа на переработку 
увеличились по итогам II квартала 2013 г. на 3%, или 249 
млн. куб. м по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. Как и 
ранее, дополнительные объемы на переработку были по-
ставлены в западносибирских автономных округах. В 
ХМАО они увеличились на 5%, в ЯНАО - на 30%. Высокий 
результат Ямало-Ненецкого округа - следствие пуска в 
конце 2012 г. нового ГПЗ «СИБУРом» и увеличение поста-
вок ПНГ на него со стороны "Газпром нефти" в рамках "Но-
ябрьского интегрированного проекта". Самая высокая от-
рицательная динамика - у Дальнего Востока. Это связно 
как с сокращением производства, так и оттоком сущест-
венной части объем ПНГ в направлении прямых поставок в 
ГТС. Так, за 12 месяцев поставки ПНГ в ГТС увеличились 
на 58%, или 284 млн. куб. м, что можно объяснить пуском 
магистральной системы Сахалин - Хабаровск - Владиво-
сток: попутный газ без ущерба для качества смешивается с 
природным, объемы производства которого на Сахалине 
значительно выше. Существенная отрицательная динами-
ка поставок ПНГ на переработку во II квартале на Урале (-
15%) и в Поволжье (-14%) связана с сокращение добычи 
на промыслах, исторически подключенных к ГПЗ в услови-
ях отставания подключения к ним новых месторождений и 
добычных объектов. 

Факельное сжигание ПНГ в целом по России во II квар-
тале сократилось на 3% по сравнению с апрелем-июнем 
2012 г. - до 4,156 млрд. куб. м. Однако если в январе-марте 
сжигание сократилось во всех регионах, кроме Восточной 
Сибири, то по итогам II квартала рост также показали Юг 
(+29%), Коми (+17%) и Урал (+5%). Абсолютные объемы 
прироста в этих регионах незначительны - 59 млн. куб. м. В 
существенной мере они перекрываются успехами в Запад-
ной Сибири: в ЯНАО сжигание сократилось на 67%, в 
ХМАО - 12%, в сумме это 509 млн. куб. м. На 92 млн. куб. 
м, или 25% снизились объемы факельного сжигания в По-
волжье. Таким образом, если исключить результаты Вос-
точной Сибири, то окажется, что остальная Россия сокра-
тила сжигание на 23%. Традиционно быстрее всего вырос-
ло сжигание у основного недропользователя - "Ванкорнеф-
ти", прирост поставок ПНГ на факельные установки соста-
вил 34%. Однако и у остальных недропользователей ре-
гиона рост факельного сжигания ускорился: если по итогам 
I квартала по отношению к январю-марту 2012 г. он был 
равен 8%, то по результатам II квартала по сравнению с 
апрелем-июнем 2012 г. составил 12%. Как следствие, доля 
"Ванкорнефти" в общем объеме сжигания в Восточной Си-
бири снизилась с 73% в январе-марте до 68% в апреле-
июне. Однако, как и ранее, уровень утилизации ПНГ у 
"Ванкорнефти" составляет неприемлемые 0,7%. 

В разрезе недропользователей лидером роста добычи 
ПНГ во II квартале по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. 

стал пул независимых производителей. Им удалось увели-
чить производство на 55%, или 518 млн. куб. м. Среди 
ВИНК лидером является "НОВАТЭК" (21%), однако с дос-
таточно скромными объемами (79 млн.куб. м). Максималь-
ный прирост в абсолютном выражении показал "ЛУКойл". 
В апреле-июне рост производства у этой компании соста-
вил 14%, или 326 млн. куб. м. При этом почти половину 
этого объема дало оперирующее на Северном Каспии 
предприятие "ЛУКойл-Нижневолжскнефть": ему удалось за 
этот же период увеличить показатели на 127 млн. куб. м, 
или 67%. Таким образом, месторождения шельфа Каспий-
ского моря во II квартале проявили себя как один из клю-
чевых драйверов роста производства попутного газа у 
"ЛУКойла". Как следствие, факельное сжигание в апреле-
июне у "ЛУКойла" увеличилось на 90 млн. куб. м, или 33%. 
Это не самый выдающийся темп. Сильнее всего сжигание 
нарастили независимые производители (+68%), а также 
"Башнефть" (+48%). У "Роснефти" темп не самый больше 
(+11%), зато самые большие среди ВИНК значения при-
роста объемов сжигаемого ПНГ - 205 млн. куб. м. Лидера-
ми по сокращению сжигания стали "НОВАТЭК" (-85%), 
операторы СРП (-63%) и "Газпром" (-42%). Все эти показа-
тели в абсолютном выражении не так велики - суммарно 
140 млн. куб. м. Одной "Газпром нефти" за счет упомяну-
тых выше мероприятий в ЯНАО удалось снизить сжигание 
на 177 млн. куб. м, или 33% по отношению к апрелю-июню 
2012 г. 

В целом по стране уровень полезного использования 
ПНГ во II квартале по сравнению с аналогичным периодом 
2012 г. вырос с 73,2% до 81,2%. У большинства недро-
пользователей этот показатель не прогрессировал или 
прогрессировал незначительно. Существенных успехов 
удалось добиться только "НОВАТЭКу", у которого уровень 
полезного использования увеличился с 27% до 93%, и 
"Газпром нефти" - прирост 16 пунктов до 79%. Также мож-
но отметить операторов СРП, у которых уровень утилиза-
ции вырос на 6 пунктов до 91%, и "РуссНефть" - рост на 5 
пунктов до 75%. У "ЛУКойла" вслед за динамичным ростом 
добычи в условиях дефицита перерабатывающих мощно-
стей уровень полезного использования ПНГ во II квартале 
сократился на 1 пункт до 86%. Тем не менее, этот показа-
тель выше, чем в среднем по отрасли, у "Роснефти" - сни-
зился также на 1% и оказался на уровне 49%, то есть ниже 
отметки в 50%.Таким образом, "Роснефти" по итогам II 
квартала в сфере производства и переработки ПНГ уда-
лось поставить очередной антирекорд. 

Несмотря на рост негативных явлений в экономике в 
первой половине 2013 г., производственные результаты в 
области попутного нефтяного газа сохраняются положи-
тельными. По итогам 12 месяцев, окончившихся 30 июня 
2013 г., производство попутного нефтяного газа в России 
выросло по сравнению с аналогичным предыдущим пе-
риодом на 4% до 73,299 млрд. куб. м. Примерно в таком 
же темпе увеличились и показатели II квартала: добыча 
попутного газа в целом по стране по сравнению со II квар-
талом 2012 г. выросла на 4% до 18,555 млрд. куб. м. Как и 
в I квартале, все основные суммарные показатели сохра-
нили положительную динамику: увеличились поставки ПНГ 
на газопереработку, сократилось факельное сжигание. 

Региональная структура 
По итогам 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., 

крупнейший по добыче попутного нефтяного газа регион - 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - показывал 
значимый результат: снижение производства ПНГ здесь 
замедляется. Так, если по итогам 2012 г. сокращение до-
бычи ПНГ составило 3%, по итогам 12 месяцев, окончив-
шихся 31 марта 2013 г. - 2%, то в рассматриваемом перио-
де - 1%. В абсолютных величинах это 372 млн. куб. м. По-
мимо ХМАО отрицательную динамику в 12-месячном пе-
риоде демонстрируют лишь два неключевых по объемам 
производства региона. 
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Добыча ПНГ по регионам, млн. куб. м 
Регион II кв. 2012 г. II кв. 2013 г. Изм.,% Предыдущий год* Текущий год** Изм.,% 

ХМАО 9434 9553 1 38705 38333 -1 
Вост. Сибирь 2133 2702 27 7827 10179 30 
ЯНАО 2258 2223 -2 8721 9016 3 
Поволжье 1743 2020 16 6732 7627 13 
Дальний Восток 707 665 -6 2804 2681 -4 
Коми 650 720 11 2669 2720 2 
Юг 349 327 -6 1486 1373 -8 
Урал 314 345 10 1286 1370 7 
Россия, всего 17588 18555 5 70230 73299 4 

* - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. 
 

Одним из них является Юг. Здесь негативные результа-
ты проявились даже на фоне роста добычи ПНГ на новых 
месторождениях, главным образом за счет развития 
шельфовых проектов на Северном Каспии, которые разра-
батывает "ЛУКойл-Нижневолжскнефть". В самом ближай-
шем будущем именно этот фактор должен повлиять на 
общее производство ПНГ в регионе. "ЛУКойл" делает на 
эти ресурсы серьезную ставку. В частности, в конце июня 
компания объявила тендер на строительство сухопутной 
части газопровода от месторождений Северного Каспия до 
своей производственной площадки в Буденновске Ставро-
польского края. Мощность газопровода должна составить 8 
млрд. куб. м, срок сдачи объекта - май 2015 г. Исходя из 
показателей добычи ПНГ "ЛУКойл-Нижневолжскнефтью" 
за I полугодие 2013 г., сейчас можно говорить о годовом 
производстве примерно в 1,2 млрд. куб. м/год. Таким обра-
зом, "ЛУКойл" за 2 года планирует нарастить добычу газа 
более чем в 6 раз. Если реализовать эти намерения удаст-
ся, регион Юг может оказаться среди лидеров по темпам 
прироста производства ПНГ в России. 

Пока же лидирует Восточная Сибирь. По итогам 12 ме-
сяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с ана-
логичным предыдущим периодом добыча попутного неф-
тяного газа выросла на 30%, а абсолютная величина пре-
высила 10 млрд. куб. м. "Ванкорнефть" - главный произво-
дитель региона, по итогам 12-месячного периода показал 
более медленный темп прироста - 28%. Высокая динамика 
сохраняется также в регионе Поволжье - в рассматривае-
мом период добыча ПНГ выросла на 13%. При этом у 
крупнейших производителей региона темпы более скром-
ные. Так, "Оренбургнефть" прирастила добычу на 2%, 
"Татнефть" - на 4%, "Самаранефтегаз" - менее 1%. А на 
этих трех недропользователей в текущем 12-месячном пе-
риоде пришлось 54% всей добычи ПНГ в регионе. Таким 
образом, высокие результаты Поволжья продолжают обу-
славливаться деятельностью мелких и независимых не-
дропользователей. Стоит отметить среди них "Газпром 
нефть Оренбург" - молодую компанию, вошедшую в состав 
"Газпром нефти" осенью 2011 г. Она ведет добычу на 3 
участках и разведку еще на 2, приобретенных вместе с 
компанией "Живой исток" в 2012 г. Основным активом ком-
пании "Газпром нефть Оренбург" является Восточный уча-
сток старого гиганта - Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Во II квартале 2013 г. добыча попут-
ного газа компанией составила 349 млн. куб. м (17% от 
объемов всего Поволжья), что вывело ее на 12 место по 
объемам квартальной добычи среди всех недропользова-
телей страны. Годом ранее добыча ПНГ предприятием со-
ставляла 219 млн. куб. м, за год рост составил 59%. 

В целом по России результаты II квартала по сравне-
нию с апрелем-июнем 2012 г. выросли чуть быстрее, чем 
рассматриваемый 12-месячный период. Рост производства 
ПНГ составил 5% до 18,555 млрд. куб. м. В ХМАО тенден-
ция, наметившаяся в этом году, сохраняется - регион пока-
зал незначительный прирост производства (1%). Точно 
также рост во всех других регионах, кроме ЯНАО, Дальне-
го Востока и Юга. В лидерах - Восточная Сибирь и Повол-

жье. Кроме того, в квартальных результатах заметный рост 
добычи ПНГ произошел в Коми - 11% до 720 млн. куб. м. 
Можно предполагать, что основной вклад в этот результат 
внесло предприятие "ЛУКойл-Коми". Во II квартале на его 
долю пришлось 65% добычи ПНГ во всем регионе, а рост 
показателей в апреле-июне по сравнению с тем же перио-
дом 2012 г. составил 21%. 

Квартальное падение в регионе Юг оказалось на 2% 
медленнее, чем за 12-месячный период. Это хорошо со-
гласуется с предположением о том, что новый драйвер ре-
гиона - "ЛУКойл-Нижневолжскнефть" - активно наращивая 
добычу, компенсирует ее падение на консервируемых и 
старых промыслах региона. По итогам II квартала на это 
предприятие пришлись 97% добычи всего ПНГ в регионе. 

Восточная Сибирь прирастила в апреле-июне произ-
водство ПНГ на 27%. В остальных регионах суммарный 
рост добычи попутного газа составил 3%. Это больше, чем 
по итогам I квартала (по сравнению с январем-мартом 
2012 г. прирост производства ПНГ в России без учета Вос-
точной Сибири составил 0,5%). Это важный результат: 
Восточная Сибирь перестала быть компенсирующим фак-
тором, остальная Россия сумела самостоятельно показать 
положительную динамику. 

Поставки ПНГ на переработку на газоперерабатываю-
щие предприятия за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 
2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим перио-
дом в целом по стране выросли на 12% до 33,387 млрд. 
куб. м. Таким образом, в этом периоде с точностью сохра-
нилась динамика предыдущего 12-месячного периода, 
окончившегося 31 марта. Как прежде основной вклад в 
этот рост внес Ханты-Мансийский автономный округ - Юг-
ра. Здесь прирост поставок газа на ГПЗ составил 17%, или 
3,521 млрд. куб. м. Среди остальных регионов рост пока-
зали только Коми (+17%) и ЯНАО (+9%). Лидер падения - 
Дальний Восток. Сокращение поставок ПНГ на переработ-
ку газоперерабатывающими предприятиями здесь за рас-
сматриваемые 12 месяцев сократилось на 39% по сравне-
нию с аналогичным предыдущим периодом. Причина - 
снижение производства ПНГ в регионе. 

Негативная динамика на Урале, где ключевым газопе-
рерабатывающим объектом является "ЛУКойл-Пермнефте-
газпереработка" связана со снижением поставок ПНГ с ра-
нее подключенных месторождений, добыча на которых па-
дает. При этом (и это следует из положительной динамики 
производства попутного газа) активно развиваются новые 
промыслы, не подключенные к заводам. Для решения этой 
проблемы в конце июля "ЛУКойл" приступил к строитель-
ству трубопровода для транспортировки на газоперераба-
тывающий завод ПНГ с Кокуйского месторождения. Мощ-
ность системы составит 1 млрд. куб. м/год, а ее пуск наме-
чен на конец лета 2014 г. Параллельно компания ведет 
строительство второй линии на "Пермнефтегазпереработ-
ке", что позволит в 2015 г. получить мощность по сырому 
газу в 1,5 млрд. куб. м, то есть практически утроить прием 
ПНГ. 

Что касается лидеров, то причины роста поставок в 
ЯНАО и Коми раскрываются при анализе результатов II 
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квартала. По сравнению с апрелем-июнем 2012 г. рост тут 
составил соответственно 21% и 30%, то есть выше, чем за 
12 месяцев. В первом случае продолжает раскрываться 
фактор пуска в конце 2012 г. нового газоперерабатываю-
щего завода «СИБУРа» на Вынгапуровской группе место-
рождений "Газпром нефти". В начале мая в эксплуатацию 
были пущены две вакуум-компрессорные станции, при-
званные подавать ПНГ на переработку на новый ГПЗ. За 
полгода в 2013 г. завод переработал 1,2 млрд. куб. м по-
путного газа. Во втором случае цифры несколько обманчи-
вы: несмотря на большие величины темпов роста, абсо-
лютные объемы переработки газа очень незначительны - 
58 млн. куб. м. Поэтому здесь, скорее всего, сказывается 
увеличение загрузки Усинского ГПЗ. Переработка на ГПЗ 
занимает лишь незначительную долю в использовании 
ПНГ в Коми. Можно ожидать, что в 2013 г. эти объемы воз-
растут, поскольку в феврале "ЛУКойл" и "Газпром" догово-
рились о том, что ПНГ северной группы месторождений 
"ЛУКойл-Коми" будет перерабатываться на недозагружен-
ном Сосногорском ГПЗ газового концерна. 

В целом по России рост поставок ПНГ на газоперераба-
тывающие предприятия во II квартале по сравнению с ап-
релем-июнем 2012 г. оказался менее существенным, чем 

за 12-месячный период, всего 3%. Помимо ЯНАО и Коми 
некоторый рост показал ХМАО: 254 млн. куб. м, или 5%. 
Здесь свою роль сыграло увеличение в конце 2012 г. - на-
чале 2013 г.в поставок ПНГ с новых объектов нефтегазо-
добычи на существующие ГПЗ и заводы, пущенные в се-
редине 2012 г. Это, например, мини-ГПЗ на Салымской 
группе месторождений компании BlueLine Project (бывшее 
"Монолит"). Вместе с тем, ХМАО имеет и серьезные пред-
посылки к тому, чтобы до конца 2013 г. показать более вы-
сокие темпы прироста поставок ПНГ на газопереработку. В 
середине июня компания BlueLine Project заявила о том, 
что рассматривает возможность строительства новых за-
водов в округе и увеличении переработки ПНГ с текущих 
600 млн. куб. м до 2,5-3,5 млрд. куб. м. В 2013 г. компания 
намерена заключить дополнительные договора на постав-
ку ПНГ. 

А в начале июля «Газпром нефть» совместно с «СИБУ-
Ром» приступила к пуско-наладочным работам на ком-
прессорной станции на ЮЛТ Приобского месторождения. 
Она предназначена для поставок ПНГ на Южно-Балыкский 
ГПЗ «СИБУРа». Прогнозируется, что ее работа сможет 
оказать существенное положительное влияние на стати-
стику региона. 

Поставка ПНГ на газоперерабатывающие предприятия по регионам, млн. куб. м 
Регион II кв. 2012 г. II кв. 2013 г. Изм.,% Предыдущий год* Текущий год** Изм.,% 

ХМАО 5576 5829 5 20861 24383 17 
ЯНАО 963 1161 21 4032 4405 9 
Поволжье 815 704 -14 3220 3141 -2 
Урал 119 102 -15 501 468 -7 
Дальний Восток 159 88 -45 577 353 -39 
Юг 107 94 -12 451 404 -10 
Коми 44 58 30 179 210 17 
Вост. Сибирь 9 5 -43 30 22 -26 
Россия, всего 7792 8041 3 29851 33387 12 

* - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. 
 

Стоит также отметить снижение поставок ПНГ во II 
квартале на газопереработку в Поволжье на 14%, или 89 
млн. куб. м. Это происходит на фоне растущей добычи. 
Объяснить данный факт можно следующим: месторожде-
ния, которые соединены транспортной инфраструктурой с 
газоперерабатывающими заводами, находятся в стадии 
падающей добычи и естественным образом сокращают 
производство ПНГ. Подключение новых месторождений 
отстает от этой динамики. В какой-то мере это можно отне-
сти к ГПЗ "Роснефти" в Самарской области. У "Татнефти" 
газопереработка в I полугодии и в январе-июне 2012 г. 
одинаковы, несмотря на рост добычи ПНГ в компании. 

Лидеры снижения поставок ПНГ на переработку во II 
квартале 2013 г. - Дальний Восток (-45%) и Восточная Си-
бирь (-43%). В первом случае причины все те же - сниже-
ние добычи газа в целом и изменения в структуре его ис-
пользования. Во втором случае огромные относительные 
цифры легко вводят в заблуждение. На самом деле речь 
идет о незначительных в масштабах страны объемах в 4 
млн. куб. м. На территории региона действует пока 1 объ-
ект, который можно назвать газоперерабатывающим заво-
дом. Однако ситуация может измениться. 

 В начале года один из крупнейших операторов региона 
"Иркутская нефтяная компания" разослала по ряду про-
ектных организаций эскиз технического задания на строи-
тельство в рамках EPC-подряда 2 блочно-модульных крио-
генных ГПЗ с извлечением С2+ мощностью 4 млн. куб. м/с 
(1,4-1,5 млрд. куб. м/год) на Марковском нефтегазоконден-
сатном месторождении и 6-8 млн. куб. м/с (2-3 млрд. куб. 
м/год) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторож-
дении для переработки как природного, так и попутного 
нефтяного газа. 

А публично в начале августа ИНК также обозначила ин-
терес к созданию на базе своего сырья газохимического 
комплекса в районе Усть-Кута. Как бы то ни было, за 12 

месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., опережающая ди-
намика роста поставок ПНГ на переработку (+12%) при бо-
лее скромных темпах роста производства газа (+4%) стала 
главным фактором пусть незначительного, но сокращения 
факельного сжигания попутного газа в России. По сравне-
нию с аналогичным 12-месячным предыдущим периодом 
оно составило 1%, или 187 млн. куб. м. Во всех регионах, 
кроме Восточной Сибири, темпы сокращения факельного 
сжигания превысили динамику добычи, что в целом иллю-
стрирует эффект от целенаправленных мероприятий по 
полезному использованию ПНГ. 

Как и ранее, естественный лидер по сокращению сжи-
гания - Дальний Восток. Здесь на факела ушло на 42% 
меньше, чем в предыдущем 12-месячном периоде, или 139 
млн. куб. м. Это объясняется не столько снижением добы-
чи (по итогам 12 месяцев на 4%), сколько изменением 
структуры использования газа.  

Наиболее ярко в рассматриваемый 12-месячный пери-
од, окончившийся 30 июня 2013 г., проявился эффект от 
мероприятий недропользователей в ХМАО и ЯНАО. Сни-
жение факельного сжигания составило соответственно 
20% и 38%. Ключевым фактором здесь стал рост поставок 
на газоперерабатывающие предприятия. В Поволжье на 
фоне достаточно динамичного роста добычи (+895 млн. 
куб. м) факельное сжигание удалось стабилизировать. По 
итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., ситуа-
ция в Поволжье была иная: факельное сжигание выросло 
на 10%, или 134 млн. куб. м при росте добычи на 773 млн. 
куб. м. Учитывая, что поставки на газопереработку в этом 
периоде сократились, эффект имели другие мероприятия. 
Так, "Татнефть" продолжает реализовывать проект вне-
дрения на малодебитных месторождений миркотурбинных 
агрегатов для производства электроэнергии. Они внедря-
ются в добывающих управлениях компании НГДУ "Ямаш-
нефть", НГДУ "Бавлынефть" и НГДУ "Елховнефть". Всего 
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программа "Татнефти" в 2012-2015 гг. предполагает вне-
дрение порядка 40 микротурбинных генераторов. Единст-
венным регионом, который практически синхронно нарас-

тил и производство ПНГ, и его сжигание, стала Восточная 
Сибирь. За рассматриваемый период прирост сжигания 
составил 1,896 млрд. куб. м.  

 

Факельное сжигание ПНГ по регионам, млн. куб. м 
Регион II кв. 2012 г. II кв. 2013 г. Изм.,% Предыдущий год* Текущий год** Изм.,% 

Восточная Сибирь 1753 2210 26 6443 8339 29 
ХМАО 1171 1035 -12 5055 4054 -20 
ЯНАО 555 182 -67 2040 1271 -38 
Поволжье 370 278 -25 1336 1335 0 
Коми 256 300 17 1129 1000 -11 
Урал 85 89 5 386 388 1 
Дальний Восток 59 17 -71 343 200 -42 
Юг 35 45 29 180 139 -23 
Россия, всего 4284 4156 -3 16912 16725 -1 

* - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. 
 
Квартальные результаты в сфере сжигания попутного 

нефтяного газа выглядят более рельефными, нежели за 12 
месяцев. В целом по России сжигание по сравнению с ап-
релем-июнем 2012 г. сократилось на 3%, или 128 млн. куб. 
м. Это меньше, чем в I квартале 2013 г. по сравнению с 
первыми тремя месяцами предыдущего года. Тогда сокра-
щение сжигания составило 215 млн. куб. м. Может пока-
заться, что во II квартале результаты усилий недропользо-
вателей оказались менее значительными, чем тремя ме-
сяцами ранее. Однако это не так: кумулятивный результат 
оказался "подпорчен" Восточной Сибирью, которая в апре-
ле-июне увеличила сжигание на 26%, или 457 млн. куб. м 
по сравнению с тем же периодом 2012 г. А вот в I квартале 
этот рост был существенно меньше - 332 млн. куб. м. Так 
что если из рассмотрения квартальных показателей ис-
ключить Восточную Сибирь, окажется, что остальная Рос-
сия сократила сжигание на 23%. Традиционно быстрее 
всего выросло сжигание у основного недропользователя - 
"Ванкорнефти". Предприятие увеличило отправку ПНГ на 
факельные установки на 34%. Однако и у остальных не-
дропользователей региона рост факельного сжигания ус-
корился: если по итогам I квартала по отношению к янва-
рю-марту 2012 г. он был равен 8%, то по результатам II 
квартала по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. составил 
12%. Как следствие, доля "Ванкорнефти" в общем объеме 
сжигания в Восточной Сибири снизилась с 73% в январе-
марте до 68% в апреле-июне. Как и ранее, уровень утили-
зации ПНГ у "Ванкорнефти" составляет 0,7%. 

Лидер по сокращению факельного сжигания в квар-
тальном выражении - Дальний Восток. Впрочем, абсолют-
ные показатели в масштабах страны незначительны (-42 
млн. куб. м), а причины довольно тривиальны. Куда суще-
ственнее сокращение сжигания в ЯНАО: -304 млн. куб. м, 
или 67%. Этот эффект во многом с пуском Вынгапуровско-
го ГПЗ и завершением реализации "Газпром нефтью" 1 
фазы Ноябрьского интегрированного проекта. Кроме того, 
свой вклад внес поэтапный пуск компрессорных агрегатов 
на новой ДКС Харампурская "РН-Пурнефтегаза". Впрочем, 
ЯНАО - регион активно осваиваемый, а потому почивать 
на лаврах нефтяникам не приходится. Так, "ЛУКойл" в ап-
реле приступил к реализации проекта утилизации ПНГ на 
своих месторождениях в Большехетской впадине. В этом 
году компания планирует начать проектирование УКПГ на 
Северо-Губкинском месторождении для подготовки добы-
ваемых природного и попутного газов и сдачи товарного 
сухого газа в газотранспортную систему. Согласно догово-
ру между "ЛУКойлом" и "Газпромом" от марта 2011 г., ком-
пания Вагита Алекперова должна поставить газовому кон-
церну в 2012-2016 гг. 8,35 млрд. куб. м товарного газа с но-
вых промыслов из района Большого Хета.  

При анализе структуры использования попутного неф-
тяного газа в региональном разрезе будем оперировать 9 
категориями: поставки на переработку на ГПЗ, в газо-
транспортную систему, поставки сторонним потребителям 

на объекты энергетики, поставки сторонним потребителям 
на прочие цели, поставки на собственные объекты энерге-
тики, переработка собственными установками, поставки на 
прочие собственные нужды, потери газа и факельное сжи-
гание.  

В России за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г. 
по сравнению с аналогичным предыдущим периодом 
сохранились те же тенденции, что и в I квартале. 
Наиболее существенное перераспредление произошло в 
пользу поставок газа на переработку на ГПЗ: эта категория 
прибавила 3,5 млрд. куб. м, или 12%. Можно ожидать, что 
тенденция эта будет усиливаться и в будущем. Так, 
"Газпром" ожидает, что в 2013 г. поставки отбензиненного 
газа, выработанного из ПНГ, в газотранспортную систему 
увеличатся на 6,7% до 22,3 млрд. куб. м. Такой прогноз 
газовый концерн озвучил в начале II квартала 2013 г. 

В целом по стране в рассматриваемом 12-месячном 
периоде на 619 млн. куб. м сократились поставки ПНГ сто-
ронним потребителям на объекты энергетики. Эта тенден-
ция была отмечена и I квартале, она подпитывается 
стремлением энергетиков перевести крупные объекты на 
сухой газ, как более эффективный с точки зрения произ-
водства энергии, а нефтяников - уйти от сжигания на стан-
циях ценных компонентов попутного газа. Однако данная 
тенденция характерна главным образом для ХМАО, где в 
целом объем таких поставок велик и здесь расположены 
основные в стране крупные станции, исторически рабо-
тающие на сыром и малоподготовленном газе. В других 
регионах ситуация не столь однозначна. Например, в Коми 
такие поставки выросли на 28%. Это связано, скорее все-
го, с ростом поставок попутного газа с месторождений 
"ЛУКойл-Коми" на Печорскую ГРЭС, которая также работа-
ет на природном газе и сухом отбензиненном газе с Усин-
ского ГПЗ. Добыча природного газа в регионе падает, ве-
роятно, выбывающие объемы в связи с ограниченностью 
мощностей газопереработки заменяются попутным газом.  

В Пермском крае в конце мая "ЛУКойл" и "Э.ОН Рос-
сия" ввели газопровод, подающий ПНГ на Яйвинскую 
ГРЭС. До 2016 г. он будет прокачивать ежегодно 240 млн. 
куб. м газа. Кроме того, в ближайшие 3 года "ЛУКойл-
Пермь" планирует построить в регионе собственную элек-
тростанцию. Правда, это событие пока не нашло отраже-
ние в статистике. 

Помимо поставок на ГПЗ растет также и использование 
попутного газа на собственных объектах энергетики. По 
итогам 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., по 
сравнению с аналогичным предыдущим периодом объем 
таких поставок вырос на 20%, или 604 млн. куб. м. Прихо-
дится констатировать, что пока промысловая генерация 
остается единственным проверенным способом полезного 
использования ПНГ на месторождениях с малым дебетом 
газа в условия дезинтегрированной инфраструктуры. Так, в 
конце марта "ТНК-Нягань" (еще до поглощения ТНК-ВР 
"Роснефтью") успела ввести новый промысловый энерго-
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объект - газотурбинную электростанцию "Каменная" мощ-
ностью 72 МВт на одноименном лицензионном участке для 
поставок электроэнергии потребителям на нем и соседней 
Таллиннской площади. А "ЛУКойл-Коми" продолжает рабо-
ты по строительству блочно-модульной газотрубинной 
электростанции на Леккерском месторождении суммарной 
мощностью в 10 раз меньше, чем на Каменном - 7,2 МВт.  

Сильнее всего сокращаются поставки ПНГ напрямую в 
газотранспортную систему или после минимальной под-
готовки. В рассматриваемом 12-месячном периоде объем 
таких поставок снизился 1,877 млрд. куб. м, или 37%. При-
чем основной вклад в эту цифру дали ХМАО и ЯНАО. В 
условиях оптимистичного развития газоперерабатываю-
щих мощностей и инфраструктуры поставки сырого ПНГ в 
магистраль по цене природного газа и даже ниже уже не 
являются столь привлекательными экономически. Напро-
тив, на Дальнем Востоке за 12 месяцев поставки ПНГ в 
ГТС увеличились на 58%, или 284 млн. куб. м, что можно 
связать с пуском магистральной системы Сахалин - Хаба-
ровск - Владивосток. А значительно большие объемы до-
бычи природного газа на всех сахалинских проектах позво-
ляют безболезненно для качества подмешивать к нему и 
попутный газ. Наиболее же динамично выросшая катего-
рия использования попутного нефтяного газа - переработ-
ка на собственных установках. Рост здесь составил 58%, 
или 677 млн. куб. м. Причем основная часть этого роста 
приходится на ЯНАО, где за 12 месяцев, окончившихся 30 
июня 2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим 
периодом использование газа в этом направлении увели-
чилась почти в 7 раз. 

Аналогичная тенденция отмечена и в I квартале, свя-
занная с деятельностью предприятия "РН-Пурнефте-газ" и 
его проектами на Комсомольский КС и новой ДКС на Ха-
рампурском месторождении. Проекты в этом направлении 
продолжают реализовываться. В середине мая компрес-
сорную станцию на Еты-Пуровском месторождении начала 
строить и "Газпром нефть". Станция позволит прокачивать 
газ на УКПГ Вынгаяхинского месторождения и сдавать час-
тично отбензиненный газ в ГТС.  

Структура производства и использования 
ПНГ в разрезе нефтегазовых компаний 

В разрезе добывающих компаний по итогам 12 меся-
цев, окончившихся 30 июня 2013 г., сохраняется лидерство 
"Роснефти". Да и вряд ли в обозримом будущем оно будет 
кем-то оспорено. Стоит тут отметить, что используемая 
статистическая основа пока учитывает объемы ПНГ, добы-
ваемые активами ТНК-ВР, отдельно от "Роснефти", по-
скольку формально поглощение произошло в середине II 
квартала. "Роснефть" добыла в рассматриваемом 12-
месячном периоде 16,036 млрд. куб. м попутного нефтяно-
го газа. Это на 9% больше, чем за 12 месяцев аналогично-
го предыдущего периода. Это не самая выдающаяся ди-
намика. Среди ВИНК лидерами по темпам роста стали 
"Газпром нефть" и "НОВАТЭК", которые увеличили произ-
водство ПНГ на 17%. Для "Газпром нефти" это означает 

все же потерю темпов прироста: по сравнению с аналогич-
ным предыдущим периодом рост составлял 27%. Этот ре-
зультат был обусловлен учетом вместе с попутным газом 
природного газа газовых шапок. Можно предположить, что 
этот фактор продолжает играть свою роль. Кроме того, не 
стоит забывать про рост производства ПНГ новым добы-
вающим подразделением компании "Газпром нефть Орен-
бург". Что касается "НОВАТЭКа", то в абсолютном выраже-
нии прирост не столь велик (+41 млн. куб. м) и связан, ско-
рее всего, с тем, что компания в последнее время присту-
пила к освоению новых многокомпонентных месторожде-
ний в ЯНАО, содержащих помимо "профильных" для "НО-
ВАТЭКа" газовых и газоконденсатных залежей еще и неф-
тяные. Также стоит отметить существенный рост произ-
водства ПНГ пулом независимых производителей. Сум-
марно за 12 рассматриваемых месяцев они прирастили 
добычу на 22% и перешагнули порог в 5 млрд. куб. м. Наи-
более глубокая отрицательная динамика производства 
ПНГ сохраняется у "Газпрома". Снижение производства 
составило 21%, или 427 млн. куб. м. Можно предположить, 
что эта тенденция носит не производственный, а органи-
зационный характер и связана с передачей части нефтя-
ных добычных проектов от газовой монополии к "Газпром 
нефти".  

При переходе к анализу квартальной динамики меня-
ются и лидеры. Так, по итогам II квартала по сравнению с 
апрелем-июнем 2012 г. абсолютным лидером по темпам 
прироста добычи ПНГ является пул независимых произво-
дителей. Им удалось увеличить производство на 55%, или 
518 млн. куб. м. Среди ВИНК лидером является "НОВА-
ТЭК", однако с достаточно скромными объемами. А вот 
существенный прирост добычи ПНГ у "ЛУКойла" показате-
лен. В апреле-июне рост производства у этой компании 
составил 14%, или 326 млн. куб. м. При этом почти поло-
вину этого объема дало оперирующее на Северном Кас-
пии предприятие "ЛУКойл-Нижневолжскнефть": ему уда-
лось за этот же период увеличить показатели на 127 млн. 
куб. м, или 67%. Таким образом, месторождения шельфа 
Каспийского моря во II квартале проявили себя как один из 
ключевых драйверов роста производства попутного газа у 
"ЛУКjойла".  

У "Газпром нефти" - лидера темпов роста по итогам 12-
месячного периода - квартальная динамика более скром-
ная. В апреле-июне по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 г. компания прирастила добычу на 7%, или 112 
млн. куб. м. 

Причем можно говорить, что почти единственным 
драйвером роста стало предприятие "Газпром нефть 
Оренбург". Во II квартале оно увеличило добычу на 59%, 
или 130 млн. куб. м. То есть на большинстве старых про-
мыслах компании добыча ПНГ сокращалась. Не удиви-
тельно теперь, почему в конце 2012 г. первый заместитель 
генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев 
говорил об Оренбуржье как одном из приоритетных регио-
нов для компании.  

Производство ПНГ по компаниям, млн. куб. м 
Компания II кв. 2012 г. II кв. 2013 г. Изм.,% Предыдущий год* Текущий год** Изм.,% 

«Роснефть» 3791 4008 6 14698 16036 9 
«ТНК-ВР Холдинг» 2717 3621 -3 14482 14718 2 
«Сургутнефтегаз» 3121 3060 -2 12915 12247 -5 
«ЛУКойл» 2262 2588 14 9152 9972 9 
«Газпром нефть» 1587 1699 7 5547 6489 17 
СРП 684 643 -6 2708 2574 -5 
«РуссНефть» 433 421 -3 1727 1696 -2 
«Газпром» 395 341 -14 2063 1635 -21 
«Славнефть» 284 266 -6 1136 1103 -3 
«Татнефть» 224 234 4 885 924 4 
«Башнефть» 126 136 7 494 530 7 
«НОВАТЭК» 65 79 21 246 288 17 
Прочие 940 1459 55 4177 5086 22 

* - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. 
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За 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., по срав-
нению с аналогичным предыдущим периодом лидером 
факельного сжигания попутного нефтяного газа осталась 
"Роснефть". Вряд ли какой-либо компании в России удаст-
ся в просматриваемой перспективе обогнать госкомпанию, 
тем более после поглощения ТНК-ВР. И тот факт, что темп 
прироста сжигания оказался равен темпу прироста произ-
водства, говорит о сохраняющемся печальном положении 
с утилизацией газа: усилия "Роснефти" в традиционных ре-
гионах перекрываются негативом в восточносибирских 
проектах.  

Лидером по темпам роста факельного сжигания по ито-
гам 12-месячного периода стал "Газпром". Монополия при-
растила объемы горящего ПНГ на 31%. Хотя в абсолютном 
выражении это скромные 52 млн. куб. м. Рост сжигания по-
казали также "Башнефть" (+17%) и группа независимых 
производителей (+14%). Все остальные показали сниже-
ние объемов ПНГ, отправляемых на факельные установки. 
Самый высокий темп здесь у "НОВАТЭКа" (-52%). Лидер 
отрасли по уровню полезной утилизации ПНГ "Сургутнеф-
тегаз" также показал высокую динамику сокращения сжи-
гания (-44%), однако, учитывая масштабы компании и ми-
зерные абсолютные объемы сжигаемого попутного газа, 
можно сказать, что этот результат - по сути колебания во-
круг технологического минимума. Косвенно это подтвер-
ждает и статистика II квартала. По итогам апреля-июня 
"Сургутнефтегаз" увеличил объемы сжигания на 30%, хотя 
эти 5 млн. куб. м газа - скорее технологический объем, не-
жели свидетельство какой-то тенденции. По итогам квар-
тала по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объе-

мы сжигания существенно выросли у независимых произ-
водителей (+68%). Здесь стоит отметить со знаком минус 
"Иркутскую нефтяную компанию". Рост объемов сжигания 
ПНГ оказался настолько стремительным, что она сразу по-
пала на 6 место антирейтинга с показателем 175 млн. куб. 
м. Возможно, столь стремительный рост "свободного" ПНГ 
и спровоцировал заявление компании о возможности раз-
вития нефтехимического бизнеса. Не исключено, что эта 
компания, а также НК "Дулисьма" с уровнем квартального 
сжигания 171 млн. куб. м и оказали ключевое влияние на 
кумулятивный показатель всех независимых компаний. Из 
негативных результатов крупных ВИНК стоит отметить 
"ЛУКойл". Несмотря на в целом позитивную динамику за 
12 месяцев, по итогам апреля-июня по сравнению со II 
кварталом 2012 г. компания нарастила объемы сжигания 
на 33%, или 90 млн. куб. м. Можно предположить, что 
здесь также сыграл свою роль рост объемов добычи на 
Северном Каспии, где возможности по полезному исполь-
зованию газа весьма ограничены, а также регион Коми с 
теми же проблемами. Лидером по сокращению сжигания 
во II квартале стал "НОВАТЭК". Впрочем, абсолютные объ-
емы компании столь невелики, что говорить о существен-
ном достижении не приходится: снятые с факелов 31 млн. 
куб. м можно без проблем утилизировать как угодно, на-
пример для подогрева жидкой продукции нефтегазодобычи 
при подготовке к транспортировке. Из действительно зна-
чимых квартальных достижений следует отметить "Газ-
пром нефть". Несмотря на рост производства, в том числе 
в новом для себя регионе, компании удалось снизить сжи-
гание на 33%, или 177 млн. куб. м. 

Факельное сжигание ПНГ по компаниям, млн. куб. м 
Компания II кв. 2012 г. II кв. 2013 г. Изм.,% Предыдущий год* Текущий год** Изм.,% 

«Роснефть» 1822 2027 11 7190 7845 9 
«ТНК-ВР Холдинг» 598 528 -12 2510 2363 -6 
«Газпром нефть» 538 361 -33 2115 1793 -15 
«ЛУКойл» 275 365 33 1490 1218 -18 
«РуссНефть» 111 105 -5 601 495 -18 
СРП 148 55 -63 462 332 -28 
«Славнефть» 68 62 -9 288 275 -4 
«Татнефть» 12,3 12 -1 50 49 0 
«НОВАТЭК» 37 6 -85 135 56 -58 
Прочие 331 557 68 1628 1855 14 

* - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** - 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. 
 

Средний уровень полезного использования попутного 
газа в целом по стране в рассматриваемые 12 месяцев со-
ставил 79%. По итогам 12 месяцев, относящихся к преды-
дущему аналогичному периоду, этот же показатель рав-
нялся 74,7%. Налицо существенный в масштабах страны 
прогресс. Лидер роста уровня полезного использования 
попутного газа за 12 месяцев - "НОВАТЭК". За счет незна-
чительности объемов производства ПНГ компании удалось 
прирастить показатель на 35 пунктов - с 45% до 80%. Су-
щественный прогресс у "Газпром нефти" - 10 пунктов, с 
62% до среднестатистических 72%. Однако по итогам 12 
месяцев лишь "Сургутнефтегаз" и "Татнефть" по-прежнему 
находятся в зоне выше отметки в 95% утилизации ПНГ. 
Самый серьезный негатив 12-месячного периода - отсутст-
вие прогресса со стороны "Роснефти" - самый низкий сре-
ди всех уровень утилизации в 51% принадлежит госкомпа-
нии. 

По итогам II квартала кроме "НОВАТЭКа", увеличивше-
го уровень полезного использования на 66 пунктов (с 27% 
до 93%), важным является прогресс "Газпром нефти". Гос-
компания вплотную подошла к отметке 80%, прирастив по 
сравнению с результатом апреля-июня 2012 г. 16 пунктов. 
Также увеличился уровень полезного использования ПНГ у 
операторов СРП на 6 пунктов до 91%. Остальные недро-
пользователи показали в целом стабильные показатели 
уровня утилизации. А вот "Роснефть" показатель полезной 
утилизации ПНГ снизила и оказалась ниже отметки в 50%. 
Однако в целом во II квартале средний уровень полезного 
использования ПНГ превысил 80% и составил 81,3% про-
тив 73,2% в апреле-июне 2012 г. Иными словами, государ-
ственная политика в сфере ужесточения наказания за 
сверхнормативное сжигание ПНГ вместе с рядом других 
факторов начинает приносить реальные результаты. 
(rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО НУЛЕВУЮ ЭКСПОРТНУЮ 
СТАВКУ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

Правительство приняло решение о включении сжиженного природного газа и газового конденсата в список товаров, 
которые облагаются экспортной пошлиной. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале 
правовой информации. Пока постановление предполагает установление нулевой экспортной пошлины для данных то-
варных позиций при их поставках за пределы Таможенного союза. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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КОКСОХИМИЯ 

 
УКРАИНА 

КОКСОХИМИКАМ ДОРАСПРЕДЕЛИЛИ КВОТЫ НА ИМПОРТ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ ДО КОНЦА 2013 ГОДА 
Межведомственная комиссия по вопросам распределения квот товаров, импорт которых подлежит лицензированию 

в 2013 г., дораспределила объемы квот по предприятиям на импортный коксующийся уголь до конца 2013 г. в объеме 
577,5 тыс. т. Как сообщается в информации Минэкономразвития, квоты распределены на очередном заседании Межве-
домственной комиссии по вопросам распределения объемов квот товаров, импорт которых подлежит лицензированию 
в 2013 г., созданной постановлением Кабинета министров Украины от 22 апреля 2013 г. №312 и в связи со вступлением 
в силу постановления правительства от 30 октября 2013 г. №792 "О внесении изменений в дополнение 8 к постановле-
нию Кабинета министров Украины от 19 декабря 2012 г. №1201". Квоты до конца года распределены следующим обра-
зом: "ArcelorMittal Кривой Рог" - 45 тыс. т, "Алчевский меткомбинат" - 20,8 тыс. т, "Алчевсккокс" - 99,406 тыс. т (оба - кор-
порация ИСД), Ясиновский КХЗ - 27,5 тыс. т, "Донецксталь" - метзавод" - 4,8 тыс. т, "Макеевкокс" - 8 тыс. т (все 3 - груп-
па "Донецксталь"). Помимо того, "Запорожсталь" сможет ввезти 18,7 тыс. т, Авдеевский КХЗ - 176,64 тыс. т, "Азовсталь" 
4,25 тыс. т, Мариупольский меткомбинат им. Ильича - 24 тыс. т, "Запорожкокс" - 27,76 тыс. т, "Донецккокс" - 4 тыс. т, 
Енакиевский коксохимпром - 2,3 тыс. т (все 7 - группа "Метинвест"). Квота для "Евраз-Днепродзержинский КХЗ" уста-
новлена на уровне 2,35 тыс. т, "Евраз-Баглийкокс" - 27 тыс. т, "Евраз-ДМЗ им. Петровского" - 26 тыс. т, ООО "ТД "Евраз 
Украина" - 27 тыс. т (все 4 - группа "Евраз"), ООО "Истэк" - 20 тыс. т, ООО "Техпром" - 12 тыс. т. 

Межведомственная комиссия 3 сентября распределила квоты на импорт коксующегося угля на сентябрь-декабрь 
2013 г. в объеме 5 млн. 422,493 тыс. т, при этом "ArcelorMittal Кривой Рог" получил 405 тыс. т, "Алчевский меткомбинат" 
- 187,2 тыс. т, "Алчевсккокс" - 1159,593 тыс. т (оба - корпорация ИСД), Ясиновский КХЗ - 247,5 тыс. т, "Донецксталь" - 
метзавод" - 43,2 тыс. т, "Макеевкокс" - 72 тыс. т, "Запорожсталь" - 168,3 тыс. т, АКХЗ - 1589,760 млн. т, "Азовсталь" - 
38,250 тыс. т, ММК им. Ильича - 216 тыс. т, "Запорожкокс" - 249,840 тыс. т, "Донецккокс" - 36 тыс. т, Енакиевский коксо-
химпром - 20,7 тыс. т, "Евраз-Днепродзержинский КХЗ" - 21,150 тыс. т, "Евраз-Баглийкокс" - 240 тыс. т, "Евраз-ДМЗ им. 
Петровского" - 240 тыс. т, ТД "Евраз Украина" - 240 тыс. т, "Истэк" - 140 тыс. т, "Техпром" - 108 тыс. т. 

Кабмин постановлением от 13 марта ввел квоту на импорт угля (коксующегося, битуминозного и других видов) в 
объеме 10,2 млн. т. Эта  квота включает также объемы топлива, необходимые для использования в технологии пыле-
угольного вдувания (2,5 млн. т). Импорт коксующегося угля в Украину подлежит квотированию с 1 июня 2013 г., а рас-
пределяются квоты в соответствии с рекомендациями межведомственной комиссии во главе с вице-премьером Юрием 
Бойко. В конце сентября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило увеличить квоту 
на импорт коксующегося угля в 2013 г. на 10%, или на 1 млн. т до 11,2 млн. т, подготовив соответствующий проект по-
становления правительства, который был принят. При этом квота на кокс увеличена с 210 тыс. т до 300 тыс. т. (Интер-
факс-Украина/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО КОКСА СНИЗИЛОСЬ 
В октябре производство валового кокса (6% влажности) в Украине сократилось на 0,6%, или на 2 тыс. т до 353 тыс. т 

по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные объединения предприятий "Металлургпром". В январе-
октябре по сравнению с январем-октябрем 2012 г. производство кокса уменьшилось на 7,2%, или на 1143 тыс. т до 
14764 тыс. т. В сентябре производство валового кокса (6% влажности) в стране сократилось на 76,7%, или на 1170 тыс. 
т до 355 тыс. т по сравнению с августом. (МинПром/Химия Украины, СНГ, мира) 

В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ СНИЗИЛИ ПОСТАВКИ МЕТАЛЛУРГАМИ 
Поставки украинских углей на коксохимические заводы в январе-октябре сократились по сравнению с тем же перио-

дом 2012 г. на 9% до 11,440 млн. т, свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". В октябре КХЗ получили 1,200 млн.т 
украинских углей для коксования, что на 7,1% больше предыдущего месяца. Импорт углей за 10 месяцев сократился в 
сравнении с АППГ на 2% до 9,410 млн. т, а в октябре составил 910 тыс. т (+5,8% к сентябрю). Всего за 10 месяцев укра-
инские КХЗ получили 20,850 млн. т углей для коксования, что на 6% меньше АППГ. Остатки углей для коксования на 
складах украинских КХЗ в октябре выросли на 160 тыс. т и на 1 ноября составили порядка 700 тыс. т. 

В январе-октябре КХЗ сократили поставку кокса металлургам на 5% до 11,4 млн. т, а в октябре поставили 1,120 млн. 
т (-1,8% к сентябрю). По импорту в октябре было завезено 60 тыс. т металлургического кокса. Всего с начала года ме-
таллурги импортировали 560 тыс. т кокса против 240 тыс. т за 10 месяцев 2012 г. С учетом импортных поставок общее 
поступление кокса на метпредприятия составило 11,960 млн. т (98% от расчетной балансовой потребности и -2% к 
АППГ). (UGMK.info/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

 «ЕВРАЗ КОКС СИБИРЬ» ПУСТИЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКУ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

«Евраз Кокс Сибирь» (филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК») пустил в промышленную эксплуатацию установку для утилиза-
ции фусов - отходов коксохимического производства. Объем инвестиций в проект - 13 млн. руб. Фусы - это смесь уголь-
ной и коксовой пыли, пропитанной каменноугольной смолой. Новое оборудование позволит перерабатывать около 11 
тыс. т каменноугольных фусов и угольных шламов в год, добывая из них около 30% угольного концентрата, который бу-
дет возвращаться в производство. Ожидаемый экономический эффект от частичной замены угольного концентрата при 
коксовании составит 12 млн. руб./год. В «Евраз Кокс Сибири» ведется планомерная работа по улучшению экологиче-
ской ситуации на производстве и в городе. В 2011-2013 гг. в коксовом цехе были установлены газоанализаторы на все 
камеры установок сухого тушения кокса №2, 3, контроль состава газа осуществляется в режиме он-лайн. Ведется мон-
таж гидравлических дыхательных клапанов на воздушниках емкостного оборудования цеха химулавливания и произ-
водства коксохимической продукции. Новое оборудование улавливает вредные компоненты, не допуская их попадания 
в атмосферу. Разрабатывается проект перевода конечного охлаждения коксового газа на закрытую теплообменную ап-
паратуру. Планируется, что после завершения работ общее снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
составит около 90% в год. (Energyland.info/Химия Украины, СНГ, мира) 
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КАУЧУК. РЕЗИНА. РТИ 

 
РОССИЯ 

ВЫРУЧКА ОАО «КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СНИЗИЛАСЬ 
Выручка "Курскрезинотехники" за 9 месяцев составила 2,9 млрд. руб., это примерно на 12% (3,3 млрд. руб.) ниже по 

сравнению с аналогичным показателем в 2012 г. Чистая прибыль снизилась со 158 млн. руб. до 143 млн. руб. Дебитор-
ская задолженность на отчетную дату достигла 756 млн. руб. (на 11 млн. руб. ниже аналогичного  показателя за 2012г.), 
кредиторская задолженность показала рост на 11%, составив 363 млн. руб. Себестоимость продаж достигла 2,3 млрд. 
руб., снизившись с 2,6 млрд. руб. по итогам трех кварталов 2012 г. "Курскрезинотехника" занимается производством ре-
зиновых технических изделий. Основным акционером является Радик Мингазов, владеющий на сегодня 97,86% ценных 
бумаг общества. По данным ИА "СПАРК-Интрефакс", выручка по итогам I полугодия 2013 г. составила почти 2 млрд. 
руб., чистая прибыль - около 82 млн. руб. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ» 
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА ПОЛУЧИЛО УБЫТОК 

ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" (УЗЭМИК, "дочка" ОАО "Салаватстекло") 
за январь-сентябрь получило чистый убыток по РСБУ в 13,149 млн. руб., что в 5,8 раза больше, чем за аналогичный 
период 2012 г. Выручка за отчетный период снизилась на 12% до 757,216 млн. руб. Краткосрочная кредиторская задол-
женность на конец сентября составила 241,779 млн. руб. против 240,013 млн. руб. на конец 2012 г., дебиторская задол-
женность за тот же период - 102,11 млн. руб. против 87,616 млн. руб. 

 ОАО "УЗЭМИК" выпускает широкий ассортимент современной и высококачественной продукции. В арсенале пред-
приятия более 2 тыс. наименований резинотехнических изделий. Продукция поставляется предприятиям различных от-
раслей промышленности (МЧС России, предприятиям нефтяной, авиационной, полиграфической, угольной, судострои-
тельной, автомобильной, медицинской промышленности, стройиндустрии, сельского хозяйства), в том числе и на экс-
порт в 61 страну. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД» ПУСТИЛО 
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛОКОРДНЫХ (ЦМК) ШИН 

В ОАО "Ярославский шинный завод", входящем в состав холдинга "Кордиант", открыто новое производство грузовых 
цельнометаллокордных шин мощностью 650 тыс. ед./год (ЦМК-650). Данный проект значительно увеличит мощность 
шинного завода и придаст импульс развитию профессиональной компетенции региона, исторический являющегося од-
ним из центров шинного производства России. Объем капитальных вложений в реализацию проекта составил порядка 
$300 млн. - это один из крупнейших инвестиционных проектов в шинной отрасли России. Инвестиционные вложения 
были обусловлены трендами рынка - постоянный рост спроса на цельнометаллокордные шины (с 2003 г. продажи гру-
зовых ЦМК шин в России выросли в 10 раз). По мнению аналитиков "Кордиант", до 2020 г. рост рынка ЦМК-шин про-
должится со среднегодовым темпом 5% и приблизится к 5,7 млн. шт./год. Таким образом, пуск производства позволит 
холдингу "Кордиант" прочно закрепить позиции в сегменте грузовых шин ЦМК. Для Ярославской области реализация 
проекта - возможность войти в периметр регионов-поставщиков отраслевой продукции, укрепляя связи с центрами ав-
томобилестроительной отрасли. 

 Комментируя результаты инвестиционного проекта, генеральный директор холдинга "Кордиант" Дмитрий Соков ска-
зал: "Новое оборудование не только значительно увеличит производственную мощность предприятия, позволит созда-
вать новые модели и типоразмеры грузовых шин, но и повлияет на развитие производственной и технологической базы 
предприятия в целом, выводя завод на новый уровень, соответствующий лучшим мировым стандартам. Еще одно не-
маловажное преимущество - открываются широкие возможности для использования современных, в том числе и "зеле-
ных" материалов, что позволяет повысить качество и экологичность нашей продукции". В рамках инвестиционного про-
екта на предприятии создаются новые рабочие места. Современное автоматизированное оборудование позволяет не 
только значительно улучшить условия, максимально исключая ручной труд, но и предъявляет высокие требования к 
квалификации сотрудников. В связи с этим в ОАО "Ярославский шинный завод" особое внимание уделяется вопросам 
переподготовки рабочих и инженеров, проводится совместная работа с региональными учебными заведениями по под-
готовке молодых специалистов для шинного производства. (Plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
ЦЕНЫ 

КОМПАНИЯ LANXESS С 15 НОЯБРЯ 2013 ГОДА ПОДНЯЛА ЦЕНЫ НА ХЛОРОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК 
Компания Lanxess объявила о повышении цен на хлоропреновый каучук Baypren для клиентов всех регионов. Цены 

выросли на $245/т с 15 ноября. Такие меры вызваны подорожанием сырья и электроэнергии. Хлоропреновый каучук 
Baypren используется при производстве пневморессоров, шлангов, оболочек кабелей. (ЛКМ портал/Химия Украины, 
СНГ, мира) 
 
ИНДИЯ 

ПРИБЫЛЬ APOLLO TYRES В ИЮНЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛА 
Apollo Tyres сообщает о чистых продажах с 1 июня по 30 сентября в $544 млн., что незначительно выше показате-

лей аналогичного периода 2012 г. Прибыль увеличилась на 16% до $69,6 млн., чистая прибыль - на 44% до $34,9 млн. 
За указанный период чистые продажи составили $1,049 млрд., производственная прибыль выросла на 14% до $133 
млн., чистая прибыль - на 33% до $60,31 млн. 

"Наши усилия были направлены на улучшение ассортимента продукции и услуг во всех регионах, где присутствует 
Apollo, они дали свои результаты, несмотря на непростые обстоятельства, - отметил председатель компании Онкар С. 
Канвар. - В Индии, которая является нашим крупнейшим рынком, несмотря на отсутствие роста спроса со стороны ав-
топроизводителей, сильно выросла активность на рынке сменных шин, это помогло добиться положительных результа-
тов. Кроме того, в ближайший месяц планируем выпустить на индийский шинный рынок брэнд Vredestein". (Rcc/Химия 
Украины, СНГ, мира) 



 

Химия Украины, СНГ, мира – http://ukrchem.dp.ua/ 
№20 (338)                                                                                                                                                 16 - 30 ноября 2013 г. 

30
НИДЕРЛАНДЫ 

 
APOLLO VREDESTEIN B.V. УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТИ ЗАВОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШИН В ЭНСХЕДЕ 
Чтобы оперативно удовлетворять растущий спрос со стороны фермеров на все виды сельскохозяйственных шин, 

компания Apollo Vredestein B.V. инвестирует в расширение мощностей по выпуску этой продукции. Производственный 
план и объемы выпуска продукции на заводе в Энсхеде вырастут на 50% с января 2014 г. Наращивание мощностей, о 
которых компания впервые объявила в августе 2012 г., уже позволило сократить время доставки готовой продукции и 
увеличить темп разработки и создания новых шин. 

Решение об удовлетворении растущего спроса на сельскохозяйственные шины брэнда Vredestein за счет увеличе-
ния мощностей было принято в 2012 г. Речь идет преимущественно о шинах для тракторов и о линейках Traxion и 
Flotation. Инвестиции также дадут Apollo Vredestein B.V. возможность выпускать шины большего диаметра и увеличен-
ной ширины протектора. Рост объемов выпуска сельскохозяйственных шин позволит компании обратить пристальное 
внимание на региональные рынки, такие как Латинская Америка и Азия. Для оптимизации бизнес-процессов Vredestein 
может использовать существующие на всех континентах сети продаж и дистрибуции Apollo Tyres. (Rcc/Химия Украины, 
СНГ, мира) 
 
ЧЕХИЯ 

 
ЗАВОД КОМПАНИИ MITAS В ОТРОКОВИЦЕ ВЫШЕЛ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ШИН 

Компания Mitas сообщила, что ее новый завод в Отроковице достиг запланированного объема производства шин. 
Завод площадью 24 тыс. кв. м был построен всего за год, в проект было инвестировано около EUR36,8 млн. На пред-
приятии выпускаются сельскохозяйственные радиальные шины брэндов Mitas и Continental, объем производства дости-
гает 42 тыс. т/год. "Мы смогли построить завод, который является самым современным из всех предприятий Mitas, все-
го за 12 месяцев, - заявил Йосеф Кржемечек, директор по производству шин на заводах в Отроковице и Злине. - Mitas 
стремится использовать самые современные технологии, новый завод является одним из самых технологически про-
двинутых в мире среди предприятий, производящих радиальные шины для сельского хозяйства". 

Строительство завода началось 7 августа 2012 г. К концу мая 2013 г. все работы в производственном цеху были за-
вершены, 2 июля там прошла вулканизацию первая шина. Менее чем за год Mitas собирается перевести все производ-
ство шин со старого завода в промышленной зоне Continental Barum на новую площадку, которая располагается побли-
зости от промышленной зоны Toma. Прежнее производственное помещение компания Mitas арендовала у Continental с 
того момента, как в 2004 г. приобрела подразделение сельскохозяйственных шин Continental. 

"Новый чешский завод в Отроковице достиг полной производственной мощности, завод Mitas в Северной Америке 
имеет все возможности для производства в полном объеме. Компания Mitas готова бороться за лидерство на мировом 
рынке высококачественных и прочных сельскохозяйственных шин, выпускаемых на самых технологически продвинутых 
заводах, - заявил главный исполнительный директор Mitas Ярослав Чечура. - Благодаря тесному сотрудничеству и ин-
вестициям, сделанным в другие наши заводы, мы можем оптимизировать работу таким образом, чтобы процесс пере-
вода производства не затронул партнеров по бизнесу". (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЯПОНИЯ 

 
КОРПОРАЦИЯ BRIDGESTONE С ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА ПОВЫСИЛА ПРИБЫЛЬ 

Корпорация Bridgestone представила результаты за январь-сентябрь. Ее чистые продажи составили $26,37 млрд., 
это на 17% выше результата за аналогичный период 2012 г. Чистые продажи достигли $9,16 млрд. Производственная 
прибыль составила $3,21 млрд. (+56% к показателю 9 месяцев 2012 г.). За III квартал производственная прибыль со-
ставила $1,283 млрд. Маржа с начала года и за квартал составила 12,2% и 14% соответственно. Чистая прибыль за 9 
месяцев года выросла на 69% и достигла $1,93 млрд., а за III квартал она составила $799,4 млн. Продажи шинного от-
деления компании с января по сентябрь достигли $22,35 млрд. (+19%). За III квартал продажи составили $7,72 млрд. 
Производственная прибыль в сегменте за 3 квартала выросла на 56% до $2,89 млрд.; прибыль за III квартал составила 
$1,16 млрд. В Европе продажи легковых и легкогрузовых шин снизились по сравнению с 3 кварталами 2012 г., в то вре-
мя как объемы продажи грузовых и автобусных шин сильно выросли из-за увеличения активности на вторичном рынке. 
В Европе чистые продажи шин и многономенклатурной продукции составили $3,21 млрд. за 9 месяцев (+19%). За III 
квартал продажи в Европе достигли $1,13 млрд. В целом, комментируя рыночную ситуацию в регионе, Bridgestone от-
мечает, что "хотя европейская экономика и демонстрирует признаки того, что она достигла нижнего предела перед фа-
зой экономического оживления, рынок остается в состоянии застоя". 

По оценкам аналитиков из DB Equity Research Automotive, в целом финансовые результаты Bridgestone остаются 
позитивными по сравнению с предыдущими оценками Deutsche Bank. Как отмечают аналитики, ситуация у компании 
лучше, чем у других мировых производителей шин; за IV квартал ожидается достаточно слабая производственная при-
быль - в районе $811 млн., так что можно говорить об отсутствии каких-либо изменений в финансовом прогнозе на год в 
целом. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ЗА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА ПРОДАЖИ TOYO TIRE & RUBBER ВЫРОСЛИ 

Финансовые результаты компании Toyo Tire & Rubber за III квартал свидетельствуют о росте чистых продаж по 
сравнению с 2012 г.: увеличение составило 10,5%, продажи достигли EUR2,02 млрд. Производственная прибыль за 
квартал выросла на 159% до EUR185,26 млн. Toyo сообщает, что существенное воздействие на квартальные результа-
ты оказали выгодные цены на сырье и курс валют. Чистая прибыль за квартал достигла EUR46,2 млн. Продажи шинно-
го бизнеса компании выросли по сравнению с III кварталом 2012 г. на 15,4% до EUR1,54 млрд., а производственная 
прибыль подскочила на 219% до EUR164,5 млн. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ 

 
РОССИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ПРОСИТ ТУРЦИЮ 
СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) 

Минэнерго РФ просит Турцию пересмотреть таможенные меры, ограничивающие экспорт полипропилен из России. 
Министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего 
уровня, пояснил, что с 1 января 2013 г. Турция повысила ставки таможенных пошлин на полипропилен, ввозимый из 
России. Это решение объясняется вступлением в силу регламента Евросоюза №978/2012, отменившего прежнюю схе-
му предоставления тарифных преференций. В результате из перечня бенефициаров исключен ряд стран, в том числе и 
Российская Федерация. "Однако, в отличие от Турецкой Республики, вступление в силу указанных решений Евросоюза 
запланировано с 1 января 2014 г. Поэтому мера Турции, ограничивающая российский экспорт полипропилена с января 
2013 г., рассматривается нами как односторонняя. На наш взгляд, она нуждается в пересмотре", - подчеркнул А. Новак. 
По его словам, сокращение импорта российского полипропилена стало одной из причин небольшого спада товарообо-
рота между Турцией и Россией. За 10 месяцев экспорт полипропилена из России вырос в 2,5 раза относительно анало-
гичного периода 2012 г. - до 81,4 тыс. т. Производство полипропилена в России за этот период составило 686,2 тыс. т 
(рост на 25%). (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

АПЕЛЛЯЦИЯ ПОДДЕРЖАЛА ПОЗИЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ОТНОШЕНИИ КАРТЕЛЯ НА РЫНКЕ КАБЕЛЬНЫХ ПЛАСТИКАТОВ 

5 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы и 
отказал в удовлетворении апелляций ОАО "Башкирская содовая компания", ОАО "Саянскхимпласт", ОАО "Сибур-
Нефтехим", ООО "Бекборн", ОАО "СИБУР Холдинг", ООО "Сибур", ОАО "Пласткаб". 

Ранее ФАС выяснила, что в 2004 г. ЗАО "Первая химическая компания", ООО "Бекборн", ЗАО "Каустик" (Стерлита-
мак), ОАО "Владимирский химический завод", ОАО "Пласткаб", ОАО "Саянскхимласт", ЗАО "АК Сибур" заключили со-
глашение на товарном рынке оптовых поставок кабельных пластикатов, которое привело к установлению цен, разделу 
товарного рынка по объемам продажи и покупателей. На момент заключения соглашения это противоречило Закону "О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". 

8 декабря 2011 г. комиссия ФАС приняла решение о прекращении рассмотрения дела в связи с истечением срока 
давности нарушения антимонопольного законодательства и о направлении материалов в МВД России для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела. "ФАС России полагает, что в действиях хозяйствующих субъектов усматривают-
ся признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации", 
- сообщил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. - сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности за совершение преступления этой категории еще не истекли". (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

SERIOPLAST ПОСТРОИТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛОК 

Итальянская Serioplast построит на территории Ленинградской области завод по производству пластмассовых буты-
лок. В компании называют среди потенциальных клиентов Coca-Cola, Henkel, L'Oreal. Однако главным потребителем 
новой продукции станет Unilever. 

Президент компании Карло Луиджи Инноченти и руководство ГКУ "Агентство экономического развития Ленобласти" 
в присутствии губернатора Александра Дрозденко подписали соглашение о сопровождении инвестпроекта по строи-
тельству завода твердых пластиковых бутылок. Его строительство должно начаться в ближайшее время, а его мощ-
ность составит 60 млн. флаконов в год объемом от 200 мл до 1 л. «Мы намерены пустить производство в конце 2014 г. 
Первая очередь завода рассчитана на продукцию для компании Unilever, но в дальнейшем планируем искать и других 
клиентов», - сообщил Карло Луиджи Инноченти. Президент Serioplast добавил, что объем инвестиций в строительство 
нового производства превысит $10,6 млн. Это годовой оборот предприятия. 

По мнению аналитиков, с такими объемами компания может рассчитывать на 6%-ную долю рынка, но только в Се-
веро-Западном регионе. По разным оценкам, объем производимой упаковки из полимеров в России с начала года до 
октября превысил 11 млрд. единиц, - это на 1,2% ниже показателя 2012 г. Появление итальянцев в России можно счи-
тать следствием наращивания мощностей другого производителя - Unilever. По предварительным оценкам, только это 
предприятие будет закупать до четверти всей выпускаемой Serioplast продукции. 

В июне Unilever заявляла о намерении вдвое увеличить объемы производства петербургского завода косметики и 
бытовой химии "Северное сияние", а также расширить производственную площадку завода на 7,5 тыс. кв. м. Регио-
нальные власти с радушием встретили инвестора и предложили воспользоваться налоговыми льготами для инвесто-
ров: 4 года Serioplast будет платить налог на прибыль в 13,5% вместо 18%, а от налога на имущество компания будет 
освобождена полностью. "Мы рассчитываем, что вы воспользуетесь этой возможностью", - сказал вице-губернатор 
Дмитрий Ялов инвесторам в ходе подписания соглашения с итальянской компанией. Он добавил, что областной закон о 
господдержке инвесторов позволяет получить льготы в течение месяца. 

Компания Serioplast входит в международную группу Old Mill Holding. Холдинг владеет 19 предприятиями в разных 
странах, большая часть расположена в Италии. В 2013 г. Serioplast готовится открыть предприятия в Южной Африке и 
Египте. Предположительный общий объем инвестиции составит EUR9 млн. Компания является одним из ведущих ев-
ропейских производителей пластиковой упаковки и жестких пластиковых бутылок. Среди клиентов холдинга - Procter & 
Gamble, Johnson & Johnson, Yves Rocher, Colgate. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 
ЗАО «АЛКО-НАФТА» ОСТАНОВИЛО ВЫПУСК ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА (ПЭТФ) НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
"Алко-Нафта" остановила производство гранулята на планово-предупредительные ремонтные работы. По предва-

рительным данным, ремонтные работы продлятся от 2 до 3 недель. На заводе заверили, что все контрактные обяза-
тельства по отгрузке сырья будут выполняться в срок за счет сформированных складских запасов ПЭТФ-гранулята. 

В настоящее время в СНГ на профилактике и ремонте стоят 3 завода, 2 из которых находятся на территории России 
("Алко-Нафта" и "Сенеж") и 1 в Беларуси ("Могилевхимволокно"). "Алко-Нафта" является крупнейшим заводом по про-
изводству ПЭТФ в России. Суммарные годовые мощности предприятия составляют 220 тыс. т. (rupec.ru/Химия Украи-
ны, СНГ, мира) 
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ОБУВЬ РОССИИ» РАЗРАБОТАЕТ 

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Группа компаний "Обувь России" пустит новое бизнес-направление - разработка инновационных материалов для 

обувного производства. Для реализации этой цели в рамках группы учрежден научно-исследовательский центр "Моди-
фицированные полимеры", который базируется в технопарке Новосибирского академгородка. Основное направление 
работы центра - разработка и тестирование инновационных материалов для производства обуви (полимеры, мембран-
ные материалы). "Обувь России" планирует инвестировать в научно-исследовательские работы 30 млн. руб./год.  
"Обувной рынок становится более конкурентным, покупатели предъявляют все больше требований к качеству обуви, 
которая должна быть удобной, практичной, безопасной. За последние несколько лет произошли значительные измене-
ния не только в технологиях обувного производства, которое идет по пути автоматизации процессов, но и в материалах, 
из которых изготавливается обувь. Поэтому внедрение собственных разработок и новых технологий становится весо-
мым конкурентным преимуществом обувных компаний. Мы создали научно-исследовательский центр в составе группы 
компаний, что позволит в короткие сроки внедрять новые технологии в обувное производство", - комментирует директор 
ГК "Обувь России" Антон Титов. 

Команда научно-исследовательского центра "Модифицированные полимеры" сформирована учеными, которые 
имеют значительный опыт в сфере разработки полимерных материалов. Техническим директором центра является Ва-
дим Хлесткин, который начинал карьеру в одном из институтов СО РАН, потом долгое время работал в международной 
компании, а после - занимался разработками в сфере биоразлагаемых материалов. "Дизайнерские, модифицирован-
ные полимеры - перспективное направление, так как эти материалы широко используются в разных отраслях промыш-
ленности и отличаются практически безграничными возможностями по регулированию их состава, структуры и свойств, 
- комментирует Вадим Хлесткин. - Преимуществами полимеров перед многими другими материалами являются их низ-
кая стоимость, сравнительная простота и высокая производительность обработки, они легки и устойчивы к агрессивным 
средам и ударным нагрузкам. Все эти свойства очень важны при производстве обуви и комплектующих для нее".  

 "Обувь России" планирует результаты разработок использовать как в собственном производстве, так и при разме-
щении заказов по аутсорсингу на фабриках партнеров. Сейчас 40% обуви группа производит в России, в том числе 15% 
на собственной фабрике в Новосибирске, 60% - за рубежом. Также компания не исключает возможности проведения 
исследований по разработке новых материалов по заказам сторонних предприятий из смежных отраслей.  

Создание собственных научно-исследовательских центров - общемировая тенденция, большинство ведущих обув-
ных брэндов инвестирует значительные средства в разработку и внедрение новых материалов, улучшающих потреби-
тельские свойства обуви. Передовыми компаниями в этих сферах традиционно считаются спортивные брэнды Adidas, 
Nike, Reebok. Также в последние годы новые материалы активно внедряются в производство повседневной обуви (ды-
шащие подошвы, синтетические утеплители и т. п.). (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИАКРИЛАМИДА В ООО «САРАТОВОРГСИНТЕЗ» ЗАРАБОТАЕТ В 2016 ГОДУ 
Французская SNF SAS в 2014 г. планирует начать строительство предприятия по производству акриламида и поли-

акриламида на промплощадке ООО "Саратоворгсинтез" (входит в НК "ЛУКойл") мощностью 40 тыс. т продукции в год, 
сообщила пресс-служба правительства Саратовской области. Вопросы создания производства акриламида и полиак-
риламида обсудили министр промышленности и энергетики области Сергей Лисовский и президент компании SNF Рене 
Пик. По информации Р. Пика, до конца I квартала 2014 г. будут выполнены проектно-изыскательские работы и сданы на 
согласование в ФАУ "Главгосэкспертиза России". "Производственная программа проектируемого предприятия форми-
руется с учетом 2 очередей строительства и предусматривает ввод производства в 2016 г. и постепенное увеличение 
выпуска продукции до 40 тыс. т к 2017 г.", - приводятся в сообщении слова Р. Пика. 

Компания SNF SAS владеет участком, расположенном на площадке ООО "Саратоворгсинтез", на котором планиру-
ется демонтировать выведенные из промышленной эксплуатации здания и построить помещения для нового производ-
ства. Также SNF планирует создать в Саратовской области научно-технический центр по совершенствованию свойств 
полимеров и их использованию в нефтедобыче, который будет работать на рынки России и Казахстана.  

"Саратоворгсинтез", который является крупнейшим в Восточной Европе производителем нитрила акриловой кисло-
ты, будет обеспечивать эти мощности сырьем (акрилонитрилом) в объеме до 20 тыс. т/год на первом этапе. "ЛУКойл" 
изучает возможность использования полиакриламида, произведенного SNF SAS на производственной площадке "Сара-
товоргсинтеза", в химических технологиях повышения нефтеотдачи. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ООО «ЗАВОД ТИС» РАСШИРИЛО АССОРТИМЕНТ ГРАНУЛИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА 
Екатеринбургское ООО «Завод ТИС» в ноябре приступило к серийному производству новой марки гранулированного 

пенополистирола ТИС марка М25М, которая производится по ТУ 2244-005-86901126-2012. Гранулы М25М - шарики бе-
лого цвета, предназначены для применения в качестве наполнителей мягкой мебели, детских игрушек, постельных 
принадлежностей. При применении гранулированного пенополистирола ТИС марки М25М в производстве пенополисти-
ролбетона блоки будут иметь большую прочность на сжатие, т. е. выдерживать большую нагрузку. Гранула ТИС М25М 
сертифицирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии по системе сертификации 
ГОСТ Р и стала восьмой маркой, освоенной на площадях завода. Гранулы ТИС упаковываются в пакеты объемом 250, 
400 и 1000 л. Завод является крупнейшим на Урале предприятием по производству теплоизоляционных материалов. В 
ассортиментной линейке - более 1000 наименований продукции для теплоизоляции труб, крыш, фундаментов, полов, 
стен и фасадов зданий, холодильных помещений, внутреннего и наружного утепления строительных конструкций, гид-
роизоляции сооружений, звукоизоляции помещений. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «УРАЛХИМПЛАСТ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛО ПРИБЫЛЬ 
"Уралхимпласт" (Нижний Тагил, Свердловская обл.) в январе-сентябре увеличил чистую прибыль по РСБУ в 25 раз 

по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 г. - до более чем 12 млн. руб., говорится в отчете предпри-
ятия. Выручка сократилась на 15,6% до 2,5 млрд. руб. Себестоимость продаж упала на 16% до 2,046 млрд. руб., вало-
вая прибыль - на 12% до 467,342 млн. руб. Прибыль от продаж выросла в 1,6 раза до 111,238 млн. руб., прибыль до на-
логообложения сократилась на 25% до 12,488 млн. руб. Дебиторская задолженность с начала года сократилась на 
14,4% до 349,005 млн. руб. на конец сентября, кредиторская - выросла на 16% до 747,224 млн. руб. "Уралхимпласт" 
специализируется на производстве синтетических смол и пластмасс, пластификаторов, конструкционных и специаль-
ных пластиков, пластикатов ПВХ и компаундов на их основе, товаров народного потребления. Основным акционером 
является UCP Chemicals AG (Австрия), владеющая 96,685% уставного капитала. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ООО «КАРТЛИ»  ТРЕБУЕТ БАНКРОТСТВА ЗАО «УРАЛПЛАСТИК» 

Казанская компания планирует обанкротить уральское предприятие по производству пластиковой упаковки. В обла-
стной арбитражный суд поступило заявление от ООО "Картли" с требованием начать процедуру банкротства ЗАО 
"Уралпластик". "Уралпластик" является одним из ведущих предприятий по выпуску пластиковой упаковки в стране. 
Предприятие существует на Урале с 1941 г. В 2010 г. были созданы 2 дочерние компании - ЗАО "Уралпластик-Н" по 
производству гибкой полимерной упаковки и нанокомпозитов (завод в Арамиле) и ООО "Пенотерм" по производству 
вспененных материалов (заводы в Екатеринбурге и Калуге). Основная производственная площадка находится в Ара-
миле. Там же расположено руководство предприятия. "У нас несколько юридических лиц. Но о банкротстве ЗАО "Урал-
пластик" мы ничего не слышали", - сообщили на предприятии. Причины возможного банкротства там не стали коммен-
тировать. Производственная площадка "Уралпластика", работавшая на «Уралмаше», прекратила работу 1,5 года назад. 
Возможно, что банкротство связано с ликвидацией прежнего юрлица. 

Что касается компании ООО "Картли", то иск о банкротстве уральского предприятия является не первым разбира-
тельством с "Уралпластиком". В сентябре в арбитражном суде Республики Татарстан рассматривался иск ООО "Карт-
ли" о взыскании 11000000 руб. с ЗАО "Уралпластик" за поставленный товар. Однако истцу было отказано в иске. (Just-
media/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 

В КИРОВСКЕ НАЛАЖЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ 
Петербургский тракторный завод (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод") создал цех по изготовлению изде-

лий из пластика. Современное производство полностью покроет потребности компании в пластмассовых деталях и 
снизит затраты на продукцию из полимеров на 30%. Новый цех позволит предприятию полностью отказаться от приоб-
ретения полимерной продукции у сторонних производителей. Сегодня компанией освоено изготовление переходников 
воздушного фильтра, крыши и других элементов отделки тракторов. В 2014 г. цех начнет производство крыльев, капо-
тов, пластмассовых частей корпуса и сложных деталей внутренней отделки сельскохозяйственной и промышленной 
техники марки "Кировец". В настоящее время готовится документация на изготовление более чем 20 пластиковых ком-
понентов трактора. Производство оснащено современным оборудованием для изготовления и обработки изделий из 
пластика. В прошедшем комплексную реконструкцию цехе установлены вакуум-формовочная машина, сушильные 
шкафы, термошкафы для полимеров и другие вспомогательные устройства. 

В рамках первого этапа в организацию производства полимерной продукции было инвестировано около 15 млн. руб. 
До 2016 г. завод направит на развитие цеха дополнительно 25 млн. руб. Эти средства пойдут на приобретение обору-
дования, которое позволит не только ускорить процесс изготовления и повысить качество продукции, но и снизить се-
бестоимость изделий и существенно расширить ассортимент компонентов. Так, в ближайшие 2 года цех пополнится 
экструдером для изготовления пластиковых листов для отделки интерьеров машин, ротоформовочным оборудованием 
для выпуска крупногабаритной продукции и другими устройствами. Сегодня штат сотрудников подразделения не пре-
вышает 20 человек. По мере развития производства число работников может быть увеличено. 

Проект создания цеха по изготовлению изделий из пластика был пущен в 2012 г. Решение о развитии нового на-
правления было принято для оптимизации производственных издержек и в русле мировых тенденций применения не 
подверженного коррозии и не нуждающегося в покраске материала, способного во многих конструкциях и блоках машин 
заменить металлические компоненты. Главной целью проекта являлось полное замещение полимерных деталей сто-
роннего производства собственной продукцией и снижение издержек на пластмассовые элементы. В перспективе соз-
дание цеха позволит заводу сэкономить порядка 30% стоимости пластмассовых компонентов. Предполагается, что 
продукция нового подразделения найдет применение как у других дочерних предприятий Кировского завода, так и у 
внешних заказчиков. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
СТАТИСТИКА 

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫПУСК ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПЭНД) УВЕЛИЧИЛСЯ 
Российские предприятия в январе-октябре увеличили производство полиэтилена низкого давления в 1,5 раза по 

сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 836,2 тыс. т. В октябре выпуск ПЭНД вырос на 9% по сравнению 
с сентябрем - до 72,3 тыс. т. Прирост объемов производства показали "Ставролен" и "Казаньоргсинтез", тогда как "Ниж-
некамскнефтехим" и "Газпром нефтехим Салават" - снизили. "Казаньоргсинтез" в октябре после плановой сентябрьской 
остановки на профилактику увеличил показатели до 30,7 тыс. т. За 10 месяцев суммарный объем производства ПЭНД 
на предприятии вырос до 377 тыс. т против 359,1 тыс. т годом ранее. "Ставролен" в октябре увеличил объем выпуска 
ПЭНД до 24,7 тыс. т против 23,6 тыс. т месяцем ранее. По итогам января-октября суммарный объем производства 
ПЭНД на предприятии составил 253,2 тыс. т. "Нижнекамскнефтехим" в середине октября переориентировался на про-
изводство линейного полиэтилена и, как следствие, объем производства полиэтилена низкого давления сократился до 
9,2 тыс. т. За 10 месяцев выпуск ПЭНД на предприятии составил 146,7 тыс. т против 155,9 тыс. т за тот же период 2012 
г. "Газпром нефтехим Салават" в октябре сократил выпуск полиэтилена низкого давления на 8% по сравнении с сен-
тябрьским показателем - до 7,7 тыс. т. По итогам января-октября суммарный объем производства ПЭНД на предпри-
ятии вырос до 59,2 тыс. т против 34,8 тыс. т годом ранее. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА (ПЭТФ) ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СОКРАТИЛСЯ 
Импортные поставки полиэтилентерефталата в январе-октябре упали на 7% относительно аналогичного периода 

2012 г. и составили 146,6 тыс. т. Импорт первичного ПЭТФ-гранулята уменьшился на 9% до 140 тыс. т. Снижение им-
порта ПЭТФ наблюдается второй год подряд и обусловлено увеличением доли российского материала на внутреннем 
рынке. Внутренние поставки российского гранулята за 10 месяцев выросли на 18,4 тыс. т относительно января-
сентября 2012 г. и составили 314 тыс. т.  

Традиционно объемы импорта ПЭТФ падают в IV квартале в связи с сезонным спадом активности на рынке напит-
ков, пива и воды. В 2013 г. данная ситуация усугубляется наличием значительных складских остатков, несмотря на 
длительные простои мощностей по выпуску ПЭТФ-гранулята. По итогам года аналитики не ожидают изменений в струк-
туре поставок ПЭТФ, изначально заложенный тренд на импортозамещение сохранится. По прогнозам, к концу года им-
порт ПЭТФ-гранулята в Россию составит около 166 тыс. т. В тоже время в 2013 г. активно растет потребление вторич-
ного ПЭТФ. Основными импортерами ПЭТФ-флекса в России являются производители полиэфирных волокон. Всего за 
январь-октябрь импорт вторичного ПЭТФ вырос на 55% (2,4 тыс. т) и составил 6,8 тыс. т. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, 
мира) 
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ИМПОРТ СУСПЕНЗИОННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ-С) 

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА УПАЛ ДО ТРЕХГОДИЧНОГО МИНИМУМА 
Внешние поставки суспензионного поливинилхлорида в Россию в октябре сократились на 3% по сравнению с сен-

тябрьским показателем - до 15,9 тыс. т. Это минимальный показатель с марта 2010 г. Основная причина серьезного па-
дения объемов импорта - сокращение спроса. С начала года российские компании активно наращивали объемы импор-
та суспензионного ПВХ. В марте был зафиксирован исторический рекорд - объем внешних поставок превысил 58 тыс. т. 
После этого началось постепенное снижение объемов импорта в условиях сокращения спроса со стороны основных 
секторов потребления. По итогам 10 месяцев 2013 г. суммарный объем импорта суспензионного поливинилхлорида в 
Россию составил около 334 тыс. т, что на 4% ниже аналогичного показателя 2012 г. 

Поставки смолы из США в октябре сократились до 4,7 тыс. т против 8 тыс. т в сентябре. Рекордный показатель им-
порта был зафиксирован в марте - превысил 25 тыс. т. ПО итогам января-октября поставки ПВХ из США составили око-
ло 162,8 тыс. т против 157,5 тыс. т годом ранее.  

Китайским производителям в октябре удалось нарастить объемы поставок смолы до 6,9 тыс. т против 4,5 тыс. т в 
сентябре. За 10 месяцев импорт китайского ПВХ в Россию вырос до 125,9 тыс. т против 79,5 тыс. т годом ранее. Столь 
существенный прирост поставок из Китая обусловлен сокращением производства ПВХ с точкой К=70 со стороны рос-
сийских производителей (в апреле остановил свою работу "Сибур-Нефтехим").  

Небольшой прирост объемов поставок ПВХ на российский рынок в октябре был зафиксирован и со стороны евро-
пейских производителей - до 3,2 тыс. т против 2,7 тыс. т в сентябре. За счет высокого уровня цен импорт суспензии из 
Европы в январе-октябре сократился до 33,2 тыс. т против 35,8 тыс. т годом ранее.  

В ноябре ожидается рост объемов импорта ПВХ, в частности из США, на фоне серьезного снижения экспортных 
цен. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ИМПОРТ ПОЛИСТИРОЛА (ПС) И СТИРОЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СНИЗИЛСЯ 
Импортные поставки полистирола и стирольных пластиков на российский рынок в январе-октябре снизились на 9% 

относительно аналогичного периода годом ранее и составили 179 тыс. т. Падение объемов объясняется увеличением 
наработки российских марок полимера, на что, в частности, повлияло расширение мощностей "Нижнекамскнефтехима" 
по производству полистирола общего назначения (ПСС/М) и акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС). Объемы импорта 
ПСС/М снизились на 24% до 41 тыс. т. В то же время, несмотря на расширение мощностей по производству АБС в Рос-
сии, импорт данного пластика вырос 8% и за январь-октябрь достиг 36,5 тыс. т. Импорт ударопрочного полистирола 
(УПС/М) вырос на 11% до 24,6 тыс. т. 

Крупнейшим импортным рынком остается рынок вспенивающегося полистирола (ПСВ-С). За январь-октябрь объемы 
импорта ПСВ-С в Россию упали до 60 тыс. т (снижение на 17% относительно января-октября 2012 г.). За этот же период 
экспорт российского полистирола увеличился на 30% относительно января-октября 2012 г. - до 58,5 тыс. т. В 2013 г. в 
лидеры по объему экспорта вышел рынок ПСВ-С, в то время как в 2012 г. экспорт российского УПС/М занимал лиди-
рующие позиции.  

Всего по итогам января-октября продажи российского ПСВ-С на внешние рынки в тоннажном эквиваленте составили 
21,5 тыс. т. Прирост поставок на внешние рынки наблюдался по всем направлениям стирольных пластиков, производи-
мых в России (ПСВ-С, ПСС/М, УПС/М, АБС). (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА  ИМПОРТ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) СОКРАТИЛСЯ 
Внешние поставки полипропилена в октябре сократились на 18% по сравнению с сентябрем - до 14,1 тыс. т. После 

августовского всплеска внешние поставки полипропилена на российский рынок снижаются второй месяц подряд. Пуск 2 
производственных площадок в Омске и Тобольске суммарной мощностью 680 тыс. т позволил в октябре сократить объ-
емы импорта гомополимера пропилена (ПП-гомо) до рекордно низкого уровня - 2,9 тыс. т. Импорт ПП-гомо в сентябре 
составил около 6,2 тыс. т, а в октябре этот показатель сократился в 2 раза. По итогам января-октября суммарный объ-
ем внешних поставок гомополимера пропилена составил около 67,2 тыс. т против 121,7 тыс. т за аналогичный период 
2012 г. Старт новых мощностей по производству ПП-гомо на базе "Полиома" и "Тобольск-Полимера" стал основной 
причиной снижения зависимости российского рынка от внешних поставок.  

Октябрьский показатель импорта блок-сополимеров пропилена (ПП-блок) вырос до 4,3 тыс. т против 4 тыс. т в сен-
тябре. За 10 месяцев внешние поставки ПП-блок выросли до 47,3 тыс. т против 45,7 тыс. т годом ранее за счет роста 
спроса в секторе литья под давлением. 

Импорт стат-сополимеров пропилена (ПП-random) в октябре составил около 3,7 тыс. т против 3,2 тыс. т в сентябре. 
В январе-октябре т суммарный объем поставок ПП-random сократился до 31 тыс. т против 41,8 тыс. т в 2012 г. за счет 
сокращения спроса в секторах литья под давлением и напорных труб 

Внешние поставки прочих полимеров пропилена в октябре сократился до 3,2 тыс. т против 3,8 тыс. т месяцем ранее. 
По итогам 10 месяцев внешние поставки по данным позициям составили 31,3 тыс. т против 28,7 тыс. т за аналогичный 
период 2012 г. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПЭНД) СНИЗИЛСЯ 
Россия сократила импортные поставки полиэтилена низкого давления в январе-октябре на 26% по сравнению с 

аналогичным периодом годом ранее - до 249,5 тыс. т. Серьезное снижение спроса на полиэтилен низкого давления и 
стабильная работа российских производителей стали основной причиной снижения внешних поставок в 2013 г. Усилило 
давление на импорт ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро. После июльского всплеска объемы им-
порта ПЭНД пошли на спад и в октябре составили около 19,4 тыс. т против 23,2 тыс. т в сентябре.  

Наибольшее снижение внешних поставок пришлось на трубный полиэтилен. Поставки трубного ПЭНД сократились в 
октябре до 4,9 тыс. т против 7,2 тыс. т в сентябре, в январе-октябре - до 62 тыс. т против 101,6 тыс. т годом ранее. Пик 
импорта пришелся на март и составил около 8,9 тыс. т. 

Октябрьский показатель импорта выдувного и литьевого полиэтилена низкого давления сократился на 22% и 25% 
соответственно по сравнению с сентябрем и достиг 2,9 тыс. т и 2,5 тыс. т. В январе-октябре суммарный импорт этих ви-
дов ПЭНД составил 43 тыс. т и 30 тыс. т против 40 тыс. т и 43 тыс. т соответственно годом ранее.  

Внешние поставки пленочного и экструзионного ПЭНД (для покрытия стальных труб большого диаметра) в октябре 
фактически остались на уровне сентября и составили 2,1 тыс. т и 5,1 тыс. т соответственно. За 10 месяцев импорт дан-
ных видов полиэтилена в Россию достиг 39,1 тыс. т (86,6 тыс. т в 2012 г.) и 62,5 тыс. т (51,1 тыс. т.) соответственно. 
(rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ЭКСПОРТ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРОС 

Российские предприятия в январе-октябре увеличили экспорт полипропилена в 2,4 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г. - до 81,4 тыс. т. Более 95% в общем объеме экспорта составляет гомополимер пропилена. В ок-
тябре экспорт полипропилена из России упал на 44% по сравнению с сентябрем - до 5,5 тыс. т. Сокращение экспорта 
произошло из-за дефицита на внутреннем рынке, вызванного остановкой мощностей российских предприятий на пла-
новые и внеплановые ремонты. Основными импортерами российского полипропилена являются Беларусь, Китай и Ук-
раина. Октябрьские поставки российского полимера в Беларусь сократились до 1,4 тыс. т против 2,4 тыс. т в сентябре. 
Экспорт в Китай также сократился почти в 2 раза - с 3,2 тыс. т до 1,9 тыс. т. Поставки на украинский рынок снизились 
менее значительно и составили 1,2 тыс. т (месяцем ранее - 1,4 тыс. т). (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

РЫНОК ПОЛИМЕРОВ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА 
В России и Украине динамика развития полимерных 

рынков стала заметно различаться. В Украине - по боль-
шинству направлений стагнация или спад. Оптимистиче-
ские новости (например, будут работать стоявшие "Кар-
патнефтехим" и Лисичанский НПЗ, есть неплохая динами-
ка в ПАО "Стирол" и т. д.) пока картины не меняют. 

В России же идет стабильный рост отрасли и открыва-
ются новые крупные производства. Согласно Росстату, РФ 
в январе-апреле на 12-13% увеличила производство поли-
меров - до 2 мегатонн. Лидером динамики стало производ-
ство ПС, выросшее почти на треть вследствие наращива-
ния нового производства ("СИБУРом" и т. д.). Крупнейшие 
российские производства пластиков - полиэтилена и поли-

пропилена - также существенно выросли (на 25-30%). 
Практически не изменились объемы ПВХ-производства 
(однако они сильно выросли накануне 2013 г.), а производ-
ство каучуков (а это более 25% полимерных производств) 
и композитных смол (полиэфиров и полиэпоксидов) вы-
росло незначимо. Почти на 20% увеличено производство 
самых прочных промышленных полимеров - полиамидов. 
Увеличился выпуск основных мономеров - прежде всего 
этилена и стирола (а это наиболее дефицитные мономе-
ры). Рост производств базируется на устойчивом росте 
рынков базовых полимеров - на 2013 г. есть прогнозы о 5-
10%-ной динамике. Например, рынок ПВХ до 2014 г. про-
должит рост на уровне 4-5%. 

Динамика развития полимерных отраслей России в январе-марте 2013 г. 
 Всего ПЭ Каучуки ПП ПВХ ПС ПЭФ/эпоксид* Полиамиды 

% 12,5 24,5 5,6 29,2 1,4 32,3 3,7 19,8 
Кт 2000 607 535 260,7 227,6 145,5 177,9 47,2 

* - поликарбонатные, полиэфирные, алкидные и эпоксидные смолы. 
В мае "СИБУР" приступил к тестовому производству 

полипропилена на первой очереди комплекса "Тобольск-
Полимер". Продолжатся пуско-наладочные работы для 
ввода комплекса в промышленную эксплуатацию после 
получения разрешительной документации до конца 2013 г. 
Мощность установки полипропилена (500 Кт/год) станет 
крупнейшей в России. На принадлежащем "СИБУРу" заво-
де "Полиэф" смонтировано крупногабаритное оборудова-
ние (высота 30 м) - аппарат твердофазной поликонденса-
ции ПЭТФ. Это позволит увеличить мощности по ПЭТФ в 

1,5 раза - со 140 до 210 Кт. Новые мощности ПЭТФ появят-
ся и в Кабардино-Балкарии - проект мощностью 450-500 
Кт/год реализует ООО "Завод чистых полимеров "Этана". 
Правда, стоимость его с момента начала проекта выросла 
на 40% до 22 млрд. руб. (почти $1 млрд.), а срок сдачи 
сдвинулся на 2016 г. вместо 2013 г. Свыше 2/3 средств 
предоставляют кредиторы, а доля Инвестфонда РФ - ме-
нее 10% (1,3 млрд. руб.). Проект предусматривает замет-
ную модернизацию транспортной и другой инфраструктуры 
региона. 

Рост производства мономеров и исходного сырья в январе-марте 2013 г. 
 Этилен Бензол Стирол Фенол Пропилен 

% 20 3,4 20,7 2,2 1,7 
Кт 917 399 217 99 431 

«Ставролен», претерпевший аварию в 2012 г., получит 
инвестиции (140 млрд. руб.) от "ЛУКойла", поэтому полон 
новых планов. Так, здесь должно быть пущено производ-
ство ударопрочного матераиала - две первые тестовые 
марки сырья получены. Мощность предприятия по ПП в 
2013 г. увеличена до 126 Кт. До 2015 г. планируется также 
монтаж оборудования тепловой станции газохимического 
комплекса. Для этого получены турбины Rolls-Royce и кот-
лы-утилизаторы. Планируется полностью отказаться от 
привозного сырья и использовать газ Северного Каспия, из 
газа получать этилен и пропилен, а из них - ПЭ, ПП и дру-
гую продукцию. 

Компания "Пеноплэкс" (первое предприятие в РФ по 
выпуску экструдированного пенополистирола, имеет соб-
ственное производство полистирола мощностью 50 тыс. 
т/год) реализовала намерение по увеличению производст-
венных мощностей до 2,5 мегатонн на своей самой круп-
ной площадке в Ленинградской области ( Кириши). В конце 
июня 2013 г. стартует восьмой завод "Пеноплэкс" в Цен-
тральной России (Новомосковск). Оптимистичные вести 
поступают даже с Ангарского завода полимеров, послед-
нее время находившегося в несколько подвешенном со-
стоянии. Так, согласно июньскому сообщению, «Роснефть» 
предоставляет заводу заем на 3,6 млрд. руб. 

Импорт полистирола в Россию за январь-апрель 2013 г. 
 Всего ПСО (общ.) ПСВ-С (вспен.) Ударопрочный ПС АБС 

% 8 41 -20 37 17 
Кт 66 18 20,1 10 12,4 
Импортеры 
(62% поставок) Loyal, BASF, Styrochem Styrolution Polimeri, 

Styrolution LG 
Samsung LG, Sty-

rolution   

Растет импорт полимеров. Например, импорт полисти-
рола в Россию в январе-апреле 2013 г. составил 66 Кт, что 
на 8% выше показателя января-апреля 2012 г. При этом 
импорт вспенивающегося полистирола из-за пуска мест-
ных производств сократился на 20% до 20,1 Кт. Импорт 
ПСВ-С сократили не все ведущие компании (прежде всего 
это Loyal и BASF), например, Styrochem (11,5% общего им-
порта ПСВ-С - 2,3 Кт ) увеличила поставки на 20%. Про-
должаются попытки законодательно запретить использо-

вание ПЭ-пакетов. За это взялся Российский союз про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), который пись-
мом на имя главы Минприроды предлагает для начала за-
претить бесплатную раздачу ПЭ-пакетов. Мотивы таких за-
явлений серьезны - например, только в Москве использу-
ется около 100 тыс. т пластиковых пакетов, из которых 
лишь 30% собираются для захоронения на полигонах 
твердых бытовых отходов. (Полимеры-Деньги/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ (ПЭВД) В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА НЕ НАМЕРЕНЫ СНИЖАТЬ ЦЕНЫ  
Российские производители полиэтилена высокого давления не планируют снижать цены в декабре. На рынке ПЭВД 

в сентябре был зафиксирован дефицит, вызванный плановыми остановками мощностей в Казани и Уфе. В октябре не-
достаток предложения сохранился из-за сниженной загрузки мощностей "Уфаоргсинтеза" и роста объемов экспорта. В 
ноябре предложение полиэтилена на рынке заметно выросло. Тем не менее, уровень цен остается достаточно высо-
ким. Некоторые производители заявили, что в декабре не намерены идти на снижение цен на ПЭВД. Складские остатки 
сохраняются в пределах нормы, спрос на полиэтилен стабильный. В случае снижения спроса со стороны местных пе-
реработчиков российские производители готовы снова пойти на увеличение экспортных продаж, чтобы сбалансировать 
внутренний рынок. Предложения на поставки казанского и уфимского 108-го ПЭВД озвучиваются в диапазоне 58,5-59 
тыс. руб./т, FCA, с НДС. Предложения на поставки ангарского полиэтилена в центральной части России отсутствуют из-
за высокой цены на заводе - 57,5 тыс. руб./т, FCA Ангарск, с НДС. На рынке 158-го ПЭВД предложения на поставку оз-
вучиваются в диапазоне 57,5-59,5 тыс. руб./т, FCA, с НДС. Аналитики отмечают, что покупательская активность на рын-
ке полиэтилена высокого давления невысокая, однако спрос со стороны многих переработчиков стабильный. Как заяв-
ляют отдельные участники рынка, текущая ситуация является нетипичной для ноября. Обычно в этом месяце спрос 
очень низкий и цены снижаются, однако в 2013 г. российским производителям удалось сбалансировать внутренний ры-
нок за счет увеличения экспорта. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЕВРОПА 

РОСТ СПРОСА НА ПОЛИМЕРЫ В ЕВРОСОЮЗЕ В 2014 ГОДУ БУДЕТ НЕРОВНЫМ 
По данным исследования компании Applied Market Information (AMI), спрос на полимеры в Европе по итогам 2013 г. 

практически не изменится по сравнению с 2012 г. Компания оценивает общий объем европейского рынка термопла-
стичных материалов в 36,5 млн. т, что по-прежнему на 4 млн. меньше, чем в пиковом 2007 г. Хотя за 2010-2011 гг. от-
расль сделала небольшой рывок, оправляясь от разрушительных последствий мирового экономического кризиса 2008-
2009 гг., в последнем квартале 2011 г. рост выдохся из-за проблем Еврозоны. Производители и переработчики полиме-
ров были готовы к этому и имели соответствующие запасы, поэтому последствия были незначительны по сравнению с 
2008 г. В то же время, стагнация 2012-2013 гг. стала менее суровым испытанием, чем кризис 2008-2009. За 2012 г. об-
щее сокращение спроса на полимеры составило немногим более 1%. 

По оценкам AMI, отрасль в настоящее время находится в нижней части цикла спроса, ожидается, что рост опять во-
зобновится с 2014 г. (Пластикс on line/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ TEPEX КОНЦЕРНА LANXESS СНИЗИЛ ВЕС АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ 
Opel Astra OPC в настоящее время является первым автомобилем, в котором используется каркас автомобильного 

сиденья из термопластичного композитного материала, армированного непрерывными стекловолокнами. Это материал 
TEPEX dynalite 102-RG600(2)/47%-1,0 мм от дочернего предприятия концерна LANXESS компании Bond-Laminates 
GmbH. Новый каркас сиденья отличается чрезвычайной жесткостью и прочностью конструкции. Такое сочетание позво-
ляет ему принимать значительную силу удара при аварии, обеспечивая высокий уровень безопасности. "Его рабочие 
характеристики значительно лучше характеристик аналогов из стали и пластиков, армированных длинными стеклово-
локнами. Более того, он почти на 800 граммов легче", - сказал д-р Кристиан Оберман, гендиректор Bond-Laminates. 
Этот каркас выпускается компанией Reinert Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, расположенной в г. Биссинген-ан-дер-Тек. 
Компания тесно сотрудничает с Opel, Bond-Laminates, SeaTcon AG и SedisTec UG (обе находятся в Вендлингене) и 
Maier Formenbau GmbH (Биссинген-ан-дер-Тек) в процессе подготовки данной детали к серийному производству. Ком-
позитный материал TEPEX dynalite 102-RG600(2)/47%-1,0 мм имеет термопластичную матрицу на основе полиамида-6 
и на 47% по объему армирован в 2 слоя непрерывными стекловолокнами. В процессе производства каркаса сиденья 
заготовка из композитного листа нагревается и помещается в литьевую пресс-форму. Здесь нагретая заготовка прини-
мает требуемую форму и заливается полиамидом-6, армированным короткими стекловолокнами, необходимым для ин-
тегрирования ребер жесткости компонентов, таких как держатели для крепежных элементов. Этот одностадийный про-
цесс способствует повышению рентабельности производства каркасов сидений. Разработка тонкостенного каркаса си-
дений стала возможна благодаря отличным механическим свойствам композита. Она помогает соответствовать требо-
ваниям, связанным с пространством для установки сиденья. Чрезвычайно полезной оказывается и отличная драпируе-
мость TEPEX, так как геометрическая форма каркаса способствует высоким скоростям термоформования.  

Компания Bond-Laminates оказала Reinert и SeaTcon существенную помощь в разработке каркаса автомобильного 
сиденья. Например, ее специалисты поделились технологией нагревания заготовки из композита и обращения с ней в 
литьевой пресс-форме. Они также приняли участие в процессе оптимизации разработки и проектирования детали. 

LANXESS прогнозирует увеличение спроса на изделия из композитного материала TEPEX, при этом не только на 
каркасы сидений. "Этот материал отлично подойдет для применения в других структурных компонентах автомобиля, 
которым необходима устойчивость к нагрузкам, например, тормозных педалях, нишах подушек безопасности, каркасах 
пассажирского сиденья и задних сидений, переднем и заднем бампере и элементах защитного покрытия днища авто-
мобиля. Именно поэтому мы продолжаем расширять мощности по выпуску TEPEX на производстве в Брилоне", - отме-
тил Оберман. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЦЕНЫ 

КОМПАНИЯ EVONIK ОБЪЯВИЛА О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ПОЛИМЕРЫ С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 
Evonik с 1 января 2014 г. увеличит цены на продукцию. По сообщению компании, полимеры, выпускаемые под мар-

ками Eudragit и Resomer, подорожают на 10%. Повышение цен компания объясняет желанием предоставить клиентам 
высококачественную продукцию и более высокий уровень обслуживания, а также создать конкурентные преимущества 
для покупателей. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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КИТАЙ 

SOLVAY И SHANGHAI 3F NEW MATERIAL СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ В ЧАНШУ 

Solvay и Shanghai 3F New Material (SH3F) создадут совместное предприятие в Чаншу. На заводе будут производить 
специальные полимеры: тетрафторэтилен (ТФЭ) и политетрафторэтилен (ПТФЭ). 80% завода, который будет обслужи-
вать клиентов растущего азиатского рынка, будут принадлежать SH3F. Shanghai 3F предоставит новому предприятию 
мощности для выпуска ТФЭ и ПТФЭ, а Solvay будет финансировать его и предоставит лицензию на использование сво-
ей запатентованной технологии производства политетрафторэтилена. Президент подразделения специальных полиме-
ров Solvay Августо ди Донфранческо сказал, что соглашение позволит захватить значительный сегмент рынков АТР, в 
частности китайского. "Более того, новый завод компании Solvay станет универсальной производственной площадкой 
бизнес-подразделения "Специальные полимеры". Он создаст хорошую платформу для развития фторполимеров и по-
может удовлетворить растущий спрос среднего класса", - добавил Донфранческо. 

SH3F и Solvay, которые также заключат долгосрочное соглашение о поставках сырья для полимерного производст-
ва, уже строят заводы на промышленной площадке в Чаншу. Строительство завода по производству ТФЭ и ПТФЭ SH3F 
планирует завершить в первой четверти 2014 г. Фторполимерный завод Solvay начнет выпуск продукции в 2015 г. Ди-
ректор Shanghai 3F Джиан Джин заявил: "Союз с Solvay в области специальных фторполимеров преумножит преимуще-
ства обеих сторон с точки зрения технологий и ресурсов, способствует совершенствованию качества продукции и по-
зволит удовлетворять растущие потребности как внутреннего, так и международного рынка фторированных пластмасс". 

Solvay - не единственный мировой производитель, имеющий активы в Чаншу. Недавно производство смол для ЛКМ 
в этом городе начала компания Arkema. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

TORAY ADVANCED MATERIALS ПОСТРОИТ ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИДНЫЙ (ПФС) КОМПЛЕКС 
Toray Advanced Materials, дочерняя фирма японской компании Toray Industries, инвестирует $279,2 млн. в строи-

тельство интегрированного комплекса, который будет производить полифениленсульфид. Завод станет первой в Юж-
ной Корее площадкой по производству этого полимера, используемого в автомобильной и авиационной промышленно-
сти. Ожидается, что завод будет производить 8,6 тыс. т/год ПФС-смолы и 3,3 тыс. т/год ПФС-соединений с использова-
нием технологии Toray (в будущем компания планирует увеличить производительность до 27,6 тыс. т/год). Кроме того, 
на площадке будут располагаться заводы по производству гидрокарбоната натрия и парадихлорбензола - сырьевых 
материалов для полифениленсульфида. Завершение проекта намечено на вторую половину 2015 г. Руководство ком-
пании рассматривает возможность расширения комплекса. Для строительства заводов было выбрано место в непо-
средственной близости от Китая, потому что 80% продукции компания планирует экспортировать в эту страну. Остав-
шаяся часть будет поставляться на корейские рынки. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЯПОНИЯ 

TEIJIN LIMITED ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ БРЭНД ДЛЯ ТЕРМОУГЛЕПЛАСТИКОВ 
Компания Teijin Limited заявила о начале использования брэнда Sereebo, нового имени для термоуглепластиков 

компании, которые получат применение в экологичной продукции и радикально изменят процесс ее производства, бла-
годаря повышенной производительности и возможности повторного использования. В термоуглепластиках Sereebo 
применяются разработанные Тейджин три типа полуфабрикатов из углеродного волокна, пропитанного термопластич-
ным связующим. Серия U - однонаправленные полуфабрикаты, характеризующиеся повышенной прочностью в опре-
деленном направлении. Серия I - изотропные полуфабрикаты, обладающие сбалансированной комбинацией свойств по 
геометрии изделия, технологичности формования и разнонаправленной прочности. Серия Р - гранулированные термо-
пласты с армированием высокопрочными длинными углеродными волокнами (LFT) - применяется для литья под давле-
нием деталей сложной формы и открывает новые возможности во вторичном использовании термоуглепластиков. 

В настоящее время Teijin ускоренно развивает применение термоуглепластиков в автомобилестроении и других 
перспективных отраслях промышленности. В 2011 г. компания разработала эти 3 типа полуфабрикатов и первую в мире 
технологию массового производства термоуглепластиковых компонентов с технологическим циклом менее 1 мин., кото-
рая позволила решить одну из самых больших проблем для применения таких материалов в автомобилестроении. 
Ожидается, что в результате это приведет к более широкому внедрению высокофункциональных и легких углеволокон-
ных материалов в автомобили и другие изделия. В настоящий момент Teijin сотрудничает с корпорацией General Motors 
и другими мировыми автопроизводителями в разработке передовых углепластиковых технологий для массового произ-
водства облегченных автомобилей. В Teijin эти разработки реализуются совместными усилиями 3 подразделений ком-
пании: Teijin Composites Innovation Center, японского научного центра Teijin в области углеволоконных композитов; Teijin 
Composites Application Center, американского технического центра компании, открытого в апреле 2012 г. в Мичигане; 
опытного завода в Мацуяма (Япония), пущенного в декабре 2012 г. для отработки технологии интегрированного произ-
водства термоуглепластиковых компонентов. 

Teijin Group намерена стать мировым лидером в разработке передовых решений на основе углепластиков, достиг-
нув 150-200 млрд. иен ($1,5-2,0 млрд.) годового объема продаж в этой области к 2020 г. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, 
мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно БЕСПЛАТНО оформить недельную озна-
комительную подписку на пакет «Ежедневные новости химических 
предприятий», а потом определиться: стоит подписываться на него 
или нет. Попробуйте! 
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ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И НИТИ 

 
РОССИЯ 

СОЮЗ ХИМИКОВ ПОДДЕРЖИТ ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И НИТЕЙ 
Российский союз химиков (РСХ) и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Со-

юзлегпром) подписали соглашение о сотрудничестве по поддержке производства химических волокон и нитей. Стороны 
договорились совместно формировать опережающий спрос на инновационную продукцию, способствовать увеличению 
объемов производства прогрессивных видов продукции и созданию условий, стимулирующих развитие предприятий-
производителей на основе государственно-частного партнерства. Союзы также договорились участвовать в совместной 
подготовке предложений по проектам законов и иных нормативных актов в рамках рабочих групп. 

"Россия сегодня закупает почти 70% химических волокон. Наша текстильная промышленность находится в прямой 
зависимости от Китая, где локализовано 65% мирового объема производства химволокон и нитей. Одна из наших глав-
ных проблем - устаревшие производства и низкие операционные показатели работы, мощности системно недозагруже-
ны", - отметил президент РСХ Виктор Иванов. Эксперты видят перспективы роста потребления этой продукции в инно-
вационных отраслях (дорожное покрытие, композиционные материалы).  

Российская промышленность химических волокон представлена 14 предприятиями. Производство химволокон и ни-
тей в России в 2012 г. составило 140,4 тыс. т (0,25% от общемирового производства). Россия является нетто-
импортером химических волокон и нитей. Текущее потребление в России обеспечено собственным производством не 
более чем на треть, доля импорта в потреблении в 2012 г. составила около 66%. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
СВЕРХПРОЧНЫЕ ВОЛОКНА ДЛЯ БРОНЕЖИЛЕТОВ СИНТЕЗИРОВАЛИ В НОВОСИБИРСКЕ 

Ученые из новосибирского Института катализа им. Борескова СО РАН разработали технологию получения исходных 
мономеров для производства волокон "Номекс" и "Кевлар", которые обладают исключительной прочностью и огнеупор-
ностью.  "Это производные ароматических кислот - дихлорангедриды изофталевой и терефталевой кислоты. Сейчас 
действующее их производство в России отсутствует, наша задача - выдать исходные данные для организации тоннаж-
ного производства", - объяснила руководитель отдела тонкого органического синтеза института Зинаида Пай. Оба по-
лимера применяются в аэрокосмической и военной промышленности для производства бронежилетов, защитной одеж-
ды для космонавтов, летчиков, военных, пожарных, сталеваров. 

По словам Пай, институт заказал проектирование производственных установок, которые разместятся в его филиале 
в Волгограде. На создание установок, по ее оценке, потребуется около 200 млн. руб. Заказчиком работ выступил Мин-
промторг. Пока неизвестно, кто займется производством конечного продукта из полимерных волокон, сказала она. В 
ходе визита в институт вице-премьера Дмитрия Рогозина 15 ноября химики пожаловались на то, что дочерняя инжини-
ринговая компания института не может получить кредит на 90 млн. руб. из-за отсутствия оборотного капитала.  "Вы 
продумайте, подготовьте предложение, я переговорю с Михаилом Дмитриевым. Мы можем создать в Центре стратеги-
ческих разработок специальное сегментное подразделение, которое занималось бы этими вопросами", - предложил Ро-
гозин. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
СУД ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ООО «КУРСКХИМВОЛОКНО» 

Работа ряда участков ООО "Курскхимволокно" приостановлена на 30 суток по решению суда, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС РФ по региону. 

В ноябре 2012 г. руководству завода было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, предотвраще-
нию угрозы возникновения пожара. Внеплановая проверка в октябре выявила повторные нарушения, в результате в от-
ношении ООО "Курскхимволокно" было возбуждено административное дело, материал направлен в Промышленный 
районный суд Курска для принятия законного решения. 

Решением суда от 1 ноября ООО "Курскхимволокно" признано виновным в нарушениях требований пожарной безо-
пасности. Деятельность некоторых участков предприятия (участок упаковки, санчасть, управление и производственный 
корпус "Капрон", крутильный цех, штапельный участок цеха текстильной нити) приостановлена на 30 суток. 
(Regnum/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
УКРАИНА 

В ОАО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» СОЗДАЕТСЯ АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОЦЕНТР 
В ОАО «Крымский содовый завод» создается автономный энергоцентр на базе газовой турбины Siemens SGT-400 

мощностью 14,4МВт. Очистку газа и подачу топлива в турбину под рабочим давлением обеспечит система газоподго-
товки ЭНЕРГАЗ в составе: блок подготовки топливного газа ЭНЕРГАЗ типа GS-FME-1700/3; дожимная компрессорная 
установка Enerproject марки EGSI-S-180/800WA производительностью 5 тыс. куб. м/час. Начата пуско-наладка техноло-
гического оборудования. Проект энергоцентра разработан «ДнепрВНИПИэнергопромом» (Днепропетровск). Этот про-
ектный институт известен комплексным проектированием парогазовых энергоблоков и газотурбинных электростанций 
последнего поколения. 

ОАО «Крымский содовый завод» - ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды. До-
ля энергоресурсов в себестоимости основной продукции составляет до 70%. Заводской энергоцентр почти полностью 
обеспечит производственные мощности собственной электроэнергией и за счет этого повысит экономическую эффек-
тивность и конкурентоспособность предприятия. Проектная мощность завода - 698 тыс. т/год. Предприятие обеспечи-
вает около 80% потребности рынка Украины и 2,5% мирового рынка кальцинированной соды. (INFOLine/Advis/Химия 
Украины, СНГ, мира) 
 
КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ 

 
АКЦИОНЕРЫ ОАО «КРЕМЕНЧУГСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА» 
ЧЕРЕЗ СУДЫ ПЫТАЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Благодаря креативному решению донецкого судьи один из самых затяжных корпоративных конфликтов Украины 
- между акционерами Кременчугского завода технического углерода - получил новое дыхание, а точнее - вернулся на 
круги своя. 

 

История противостояния двух групп акционеров КЗТУ, 
каждой из которых принадлежит близкий к 50% пакет ак-
ций и которые пытаются сохранить/получить контроль на 
этим привлекательным экспортноориентированным объек-
том, тянется с 2000 г. За это время в ней поменялись неко-
торые основные действующие лица. Одну группу акционе-
ров представляет Мирослав Балдис. Вторая группа акцио-
неров, интересы которой представляла Любовь Михайло-
ва, сошла с дистанции несколько лет назад, продав свой 
пакет Константину Жеваго, опытному в подобного рода де-
лах. 

Из-за того, что некоторые участники противостоят друг 
другу более 10 лет, их нравы портятся, а методы борьбы 
становятся все более иезуитскими. 7 октября 2013 г. Миро-
слав Балдис одержал тактическую, но от этого не менее 
приятную для него победу. Киевский районный суд Донец-
ка создал прецедент, суть которого заключается в том, что 
отныне на акционера компании может быть наложен мно-
гомиллионный штраф. В роли этого акционера оказалась 
Любовь Михайлова, которая после многолетнего противо-
стояния с Мирославом Балдисом в 2008 г. продала свои 
акции завода. Последней каплей для нее стало появление 
на стороне оппонента тяжелой артиллерии в лице народ-
ного депутата фракции Партии регионов Владислава 
Збарского. 

Однако новый владелец пакета акций Михайловой - 
Константин Жеваго, нардеп от БЮТ - не очень преуспел в 
позиционной борьбе с Балдисом & Збарским. Реестр ак-
ционеров КЗТУ был чудесным образом потерян, а потом 
столь же невероятно обретен: с помощью весьма харак-
терных для отечественных корпоративных конфликтов су-
дебных решений и по состоянию на 2007 г. Так Любовь 
Михайлова, несмотря на то, что она уже уехала на ПМЖ за 
границу и поменяла имя, вновь оказалась втянута в раз-
борки вокруг кременчугского завода. 7 октября, благодаря 
решению Киевского районного суда Донецка, эта сюжетная 
линия получила логичное (с точки зрения Мирослава Бал-
диса) продолжение. В нарушение всех правовых норм и 
здравого смысла на Михайлову был наложен штраф в 
размере почти 12 млн. грн. за то, что она в апреле 2013 г. 
не явилась на собрание акционеров. Учитывая размер 
якобы принадлежащего ей пакета акций КЗТУ, это меро-
приятие не состоялось, в итоге не были приняты важные 

для жизнедеятельности предприятия решения (какие 
именно - умалчивается). Получателем штрафа стала кипр-
ская компания Балдиса "Релемен Траст Лимитед". 

Победа в донецком суде далась "киприотам" не без 
усилий. Еще в январе 2013 г. "Релемен Траст Лимитед" пы-
талось продавить аналогичное по сути судебное решение 
через Печерский суд Киева. Однако здесь не решились по-
пирать закон и рассматривать в Украине иск кипрской ком-
пании к гражданину иностранного государства. После этого 
было принято судьбоносное решение "искать правды" в 
Донецке. Здесь был использована широко известная в уз-
ких кругах технология направления иска на рассмотрение 
конкретному судье. Ныне в украинских судах используется 
компьютерная технология подбора судьи для каждого кон-
кретного дела, дабы исключить возможность предвари-
тельного сговора с ним заинтересованных сторон. Чтобы 
обойти подобный firewall, юристы высылают в искомый суд 
пачку идентичных исков, оформленных с небольшими на-
рушениями (на бумагах нет подписи или не приложена 
квитанция об оплате судебной пошлины и т. п.). В резуль-
тате иски, которые попадали к нерукоположенным на дан-
ное дело судьям, оставались без движения до устранения 
нарушений. Правда, в случае с КЗТУ произошел инцидент: 
то ли по неопытности, то ли из-за излишнего рвения один 
из судей, который был "не в курсе", несмотря на то, что по-
ступивший к нему иск был неправильно оформлен, все-
таки возбудил производство по делу. Пришлось киприотам 
подавать заявление об оставлении этого иска без рас-
смотрения. 

И только у одного судьи в Киевском райсуде Донецка 
все сошлось как нельзя более удачным образом: исковые 
материалы оказались в полном порядке и истец в решаю-
щий момент не дал задний ход. Им стал Михаил Лях. По 
слухам, к этой импровизации приложил руку Владислав 
Забарский, который на сегодняшний день превратился из 
обычного нардепа ПР в первого заместителя министра 
Кабмина Украины, значит, стал более весомой фигурой 
среди "донецких". 

Так или иначе, но в итоге судья Лях в отсутствие кипр-
ского истца в течение одного заседания принял решение в 
пользу "иностранного инвестора". Значит, конфликт вокруг 
КЗТУ двинулся на очередной виток своей спирали. (Ук-
ррудпром/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «АПАТИТ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫРОСЛА 
Чистая прибыль ОАО "Апатит" (входит в холдинг "ФосАгро") за 9 месяцев по российским стандартам бухгалтерской 

отчетности (РСБУ) по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 г. выросла в 2 раза и составила 8,9 млрд. 
руб. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка от реализации продукции увеличилась на 7% до 36,44 млрд. 
руб., операционная прибыль - на 20% до 15,6 млрд. руб., прибыль от продаж - на 78% до 11,6 млрд. руб., прибыль до 
налогообложения - на 94,7% до 11,2 млрд. руб. 

ОАО "Апатит" (Кировск Мурманской обл.) - российский монополист по производству апатитового концентрата, бази-
руется на месторождениях апатит-нефелиновых руд Кольского полуострова. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 

ПРОДУКЦИЯ ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
ВОШЛА В ЧИСЛО ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 

В номинации "Продукция производственно-технического назначения" лауреатом конкурса признан натр едкий техни-
ческий марки РД (производство соды каустической), дипломантом - кислота соляная ингибированная (производство ор-
ганических и неорганических хлорпроизводных). Компания является участником этого конкурса 12 лет. В 2013 г. он про-
водился под девизом "Экологичность, безопасность и качество - стратегия, проверенная временем". В очередной раз 
предприятие продемонстрировало, что работает по стандартам, соблюдая все требования нормативной и технической 
документации, контролируя качество продукции. Используя зарубежный и российский опыт, оно идет навстречу партне-
рам и желаниям потребителей.  

ОАО "Башкирская содовая компания" получило право использовать логотип "100 лучших товаров России" в отноше-
нии продукции, являющейся победителем конкурса 2013 г. (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА СОКРАТИЛО ВЫРУЧКУ 
ОАО "Березниковский содовый завод" (БСЗ, Березники Пермского края) в январе-сентябре сократило чистую при-

быль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. в 5,47 раза до 31,431 млн. руб., сообщается в отчете 
предприятия. Выручка сократилась на 8,61% до 3,187 млрд. руб., себестоимость - на 4,84% до 2,283 млрд. руб., при-
быль от продаж - в 1,69 раза до 164,757 млн. руб., прибыль до налогообложения - в 4,88 раза до 42,992 млн. руб. Деби-
торская задолженность выросла на 5,29% до 309,493 млн. руб., кредиторская задолженность сократилась на 26,30% до 
328,116 млн. руб. ОАО "Березниковский содовый завод" - производитель кальцинированной соды; базируется на Верх-
некамском месторождении калийно-магниевых солей. Мощность - 650 тыс. т соды в год. Завод принадлежит ОАО "Кау-
стик" (Стерлитамак) в составе ОАО "Башхим". (ПРАЙМ/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 

«ОМСК КАРБОН ГРУПП» РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 
"Омск Карбон Групп" расширяет присутствие на рынке технических газов Северной Америки. Компания реализует 

техгазы через дистрибуционные базы независимых дилеров и создает собственные дистрибуционные сервисные цен-
тры. "Сегодня достигнуты договоренности об объемах поставок, конкретных заводах за рубежом, куда будет постав-
ляться омская продукция, определены марки технического углерода", - отмечает компания. "Мы потратили около 2 лет, 
чтобы выйти на этот новый для нас рынок. Наши специалисты проводили встречи с потенциальными партнерами, изу-
чали особенности организации логистики и сервиса в странах Северной Америки. Сегодня можно уверенно говорить, 
что на рынках США и Канады мы планируем присутствовать всерьез и надолго", - приводятся в сообщении слова ис-
полнительного директора "Омсктехуглерода" (входит в "Омск Карбон Групп") Тимофея Кучеренко.  

"Омск Карбон Групп" входит в десятку крупнейших производителей технического углерода в мире. Компания объе-
диняет производственные площадки в Омске (мощность 250 тыс. т) и Волгограде (мощность 110 тыс. т). Основные по-
требители продукции - "Кордиант", Nokian Tyres, Michelin, Continental, Pirelli. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ» УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ХЛОРА И КАУСТИКА 
ОАО "Саянскхимпласт" завершило реализацию проекта по монтажу и вводу в эксплуатацию 9 электролизера на 

производстве хлора и каустической соды. Все строительно-монтажные работы закончены в октябре, в начале ноября 
проведены пуско-наладочные работы и гарантийные испытания. В настоящее время осуществлен выход на номиналь-
ные параметры процесса электролиза. Цель реализации данного проекта - полное обеспечение выпуска поливинил-
хлорида хлором собственного производства, что позволит снизить себестоимость и исключить риски, возникавшие при 
транспортировке хлора по железной дороге. Ввод 9 электролизера позволит ритмично выпускать продукцию и стабили-
зировать режим потребления электроэнергии, не допуская пиковых нагрузок. Мощности производств по хлору составят 
до 200 тыс. т. 

Реализация проекта началась в апреле 2012 г., когда был подписан контракт с германской инжиниринговой фирмой 
"Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ". В рамках проекта был установлен мембранный электролизер по лицензии японской 
фирмы "Асахи Касей Кемикэлз Корпорейшн" конструкции, аналогичной действующим электролизерам. Также произве-
дены техническое перевооружение стадии выпаривания едкого натра и замена одного из 5 трансформаторно-
выпрямительных агрегатов. В ближайших планах ОАО "Саянскхимпласт" - полная модернизация системы энергоснаб-
жения установки мембранного электролиза, что позволит вывести ее на принципиально новый технологичный и эконо-
мичный режим работы. В реализации проекта принимали участие компании из Германии, Швейцарии, Японии, Италии. 
Проект модернизации системы управления технологическим процессом выполнен российской компанией "Синетик" 
(Новосибирск), генеральным проектировщиком в проекте выступило управление генерального проектирования ОАО 
"Саянскхимпласт". Строительно-монтажные работы проводились управлением капитального строительства ОАО "Са-
янскхимпласт". Генеральный подрядчик при строительстве - ООО СК "ВостСибСтрой". 

ОАО "Саянскхимпласт" - комплекс крупнотоннажных производств хлорорганического профиля, связанных в единый 
производственный цикл с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и побочных про-
дуктов. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

В ОАО «ХИМПРОМ» ПРОДЛЕН СРОК КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
14 ноября состоялось судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего Ю Петрущен-

кова о продлении на предприятии срока конкурсного производства. Рассмотрев ходатайство, Арбитражный суд Волго-
градской области определил продлить конкурсное производство в отношении ВОАО "Химпром" сроком на 6 месяцев с 
19 ноября 2013 г. Очередное заседание суда по рассмотрению отчета по итогам конкурсного производства назначено 
на 14 мая 2014 г., сообщает пресс-служба компании. Конкурсное производство в ВОАО "Химпром" было введено 19 но-
ября 2012 г. Арбитражным судом Волгоградской области. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 
ПОЛУЧИЛО ПРИБЫЛЬ ПРОТИВ УБЫТКА ГОДОМ РАНЕЕ 

ОАО "Газпром нефтехим Салават", владеющее одним из крупнейших в РФ производственных комплексов 
нефтепереработки и нефтехимии, в январе-сентябре по РСБУ получило 193,832 млн. руб. чистой прибыли про-
тив 600,997 млн. руб. чистого убытка за аналогичный период 2012 г. "По итогам 9 месяцев по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г. чистая прибыль увеличилась на 795 млн. руб. Это произошло в результате роста дохо-
дов от участия в других организациях", - говорится в отчете компании. Выручка выросла на 14,13% до 124,918 
млрд. руб., себестоимость - на 11,16% до 89,015 млрд. руб., прибыль от продаж - на 0,95% до 1,771 млрд. руб. 
Прибыль до налогообложения достигла 443,27 млн. руб., в то время как за аналогичный период 2012 г. убыток до 
налогообложения составил 665,633 млн. руб. Дебиторская задолженность выросла на 0,01% до 17,667 млрд. 
руб., кредиторская задолженность снизилась на 39,51% до 27,165 млрд. руб. 

"Газпром нефтехим Салават" - комплекс по нефтепереработке и производству нефтепродуктов и продуктов 
нефтехимии, крупнейший в России производитель бутиловых спиртов. "Газпром переработка", дочерняя структу-
ра "Газпрома", владеет около 98% компании. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ИНВЕСТИРУЕТ В СТАБИЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
ООО "Казаньоргсинтез" приступило к реализации очередной инвестиционной программы, рассчитанной на 

2013-2016 гг., сообщил менеджмент компании. Текущая инвестпрограмма стоимостью 6 млрд. руб. направлена 
на обеспечение стабильности действующего производства. При этом мощности будут увеличены незначительно, 
в частности, по этилену на 50 тыс. т в дополнение к 560 тыс. т, которыми компания располагает в настоящее 
время. "Программа включает несколько не сильно затратных инвестиций по различным направлениям. Это про-
грамма стабилизации и повышения надежности производства. Мы более стабильную работу планируем получить 
в итоге реализации программы. Программа предусматривает повышение энергонадежности, делаем программу 
совместно с ТГК-16. Это технологические преобразования, которые направлены не столько на увеличение обще-
го объема производства, сколько на стабилизацию работы, чтобы было меньше аварий и остановов и снижение 
расходных норм, себестоимости", - отметил гендиректор компании Фарид Минигулов. 

Финансировать инвестпрограмму планируется в основном за счет собственных средств и, при необходимости, 
использовать заемные в небольшом объеме. При этом компания продолжает снижать долговую нагрузку перед 
Сбербанком равными платежами. Программа устранит узкие места в технологии, что позволит достичь макси-
мальной мощности, а также стабилизирует работу установок заводов этилена, полиэтилена низкого давления 
(ПЭНД) и высокого давления (ПЭВД), поликарбинатов, повысить надежность энергоснабжения и расширить 
сырьевое обеспечение. План предусматривает также создание установки производства бензола, риформинга 
бензиновой фракции. На производстве этилена предполагается строительство новой двухкамерной печи пироли-
за на этановом сырье. В настоящее время готовится к подписанию контракт с Technip, идет выбор проектной ор-
ганизации. Строительство новой печи обусловлено состоянием действующих печей на производстве "Этилен-
100" и отсутствием резервных мощностей. Реализация проекта позволит существенно сократить расходные нор-
мы этанового сырья для производства этилена и обеспечить увеличение общей выработки этилена. Также пред-
полагается модернизация печи пиролиза на установке "Этилен-200", что позволит существенно улучшить техни-
ко-экономические показатели. Предполагается создание новой установки получения водорода, модернизация ус-
тановки обессоленной воды для производства этилена. Инвестиции в этиленовое производство за 3 года оцени-
ваются в 1,3 млрд. руб. Реконструкция позволит увеличить выпуск товарной продукции на 35-40 тыс. т/год, по-
требление этана - на 50 тыс. т/год. Работы на производстве ПЭНД также оцениваются в 1,3 млрд. руб., что по-
зволит увеличить мощность до 510 тыс. т/год. Рассматривается возможность создания производства бензола 
мощностью 65 тыс. т/год, что необходимо для производства бисфенола-А и в дальнейшем поликарбонатов и за-
мещения приобретаемого извне сырья. Окончательного решения по этому проекту пока не принято. Компания 
также планирует направить 400 млн. руб. на завершение строительства базисного склада сжиженного углеводо-
родного сырья (объем хранения составит 4 тыс. т). 

В настоящее время АО разрабатывает программу развития с 2016 г. до 2020 г., которая позволит выйти на 
выручку 120 млрд. руб./год (в 2012 г. - 45,5 млрд. руб.). Ранее ее стоимость оценивалась в 60 млрд. руб. По сло-
вам Ф. Минигулова, концепция программы должна быть утверждена летом 2014 г. Предыдущая программа была 
выполнена в 2004-2010 гг., она позволила нарастить мощности по производству этилена, полиэтилена низкого 
давления, создать производства бисфенола-А и поликарбонатов. В результате сегодня компания выпускает 1,5 
млн. т продукции 170 видов. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СНИЗИЛО ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ 
Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ в январе-сентябре упала в 2,3 раза по сравнению с анало-

гичным периодом годом ранее - до 6,538 млрд. руб., говорится в отчете компании. Выручка сократилась на 5,9% 
и достигла 89,971 млрд. руб. Себестоимость снизилась на 0,5% до 71,699 млрд. руб., валовая прибыль - на 
22,2% до 18,272 млрд. руб., прибыль от продаж - на 32,1% до 11,51 млрд. руб., прибыль до налогообложения - на 
51,6% до 8,815 млрд. руб. Дебиторская задолженность возросла на 21% до 11,144 млрд. руб., кредиторская - на 
19,7% до 9,592 млрд. руб. Сумма долгосрочных займов снизилась на 39,6% до 1,864 млрд.руб., краткосрочных - 
возросла на 20,2% до 2,7 млрд. руб. "Нижнекамскнефтехим" выпускает химическую и нефтехимическую продук-
цию, является крупнейшим в России производителем синтетического каучука. По данным компании, ОАО "Связь-
инвестнефтехим" принадлежат 28,6% обыкновенных акций (25,2% уставного капитала), ООО "Телеком-
Менеджмент" ("дочка" ОАО "ТАИФ") - 50,6% (44,5%), "НКБ Инвестментс Лтд." - 8,8% (7,7%). (rupec.ru/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 
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ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ УСТАНОВКУ В ООО «СТАВРОЛЕН» ПЛАНИРУЕТСЯ ПУСТИТЬ В 2015 ГОДУ 

"ЛУКойл" получил сертификат Всероссийского общества охраны природы, свидетельствующий о том, что газопере-
рабатывающая установка (ГПУ-1) мощностью 2,2 млрд. куб. м/год, которую компания строит на площадке предприятия 
"Ставролен" в Буденновске, соответствует экологическим стандартам по безопасности, установленным законодатель-
ством РФ в сфере охраны окружающей среды. ГПУ-1 строится с целью повышения экономической эффективности 
предприятия путем утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), который "ЛУКойл" будет добывать на месторождениях 
в северной части Каспийского моря. Ввод в эксплуатацию этого объекта запланирован на IV квартал 2015 г. 

Продукция ГПУ-1 - широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) - будет поступать на установку по производству 
этилена, а этан и сухой газ будут направляться в газотранспортную систему ОАО "Газпром". Ввод в эксплуатацию ГПУ-
1 наряду с модернизаций других объектов предприятия позволит сократить объем загрязняющих выбросов почти на 
300 т/год. ПНГ, который будет направляться на ГПУ-1 с каспийских месторождений "ЛУКойла", не содержит соединений 
сероводорода и не окажет вредного воздействия на состояние окружающей среды в регионе. Помимо ГПУ-1 ПНГ с кас-
пийских месторождений будет поступать на парогазовую установку мощностью 135 МВт для выработки тепловой и 
электрической энергии, которая также строится на площадке "Ставролена" с целью повышения уровня утилизации ПНГ 
и обеспечения потребностей предприятия и других производственных и социальных объектов Ставропольского края. 
Ввод в эксплуатацию этого объекта запланирован на III квартал 2014 г. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

ПРИБЫЛЬ ОАО «УФАОРГСИНТЕЗ» В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА СОКРАТИЛАСЬ 
"Уфаоргсинтез" (входит в "Объединенную нефтехимическую компанию") в январе-сентябре снизил чистую прибыль 

по РСБУ на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 1,453 млрд. руб., следует из отчета компании. 
Выручка составила 15,152 млрд. руб., продемонстрировав рост на 26%. Себестоимость выросла на 40% и достигла 13,1 
млрд. руб. Валовая прибыль снизилась на 24,5% до 2,047 млрд. руб., прибыль до налогообложения - на 36% до 1,893 
млрд. руб., прибыль от продаж - на 35,1% до 1,686 млрд. руб. Краткосрочная кредиторская задолженность компании на 
конец сентября 2013 г. составила 1,612 млрд. руб. против 1,44 млрд. руб. на конец 2012 г., дебиторская задолженность 
- 1,34 млрд. руб. против 1,308 млрд. руб. 

ОАО "Уфаоргсинтез" выпускает более 30 наименований нефтехимической продукции и свыше 25 наименований по-
требительских товаров, в том числе синтетический и гидролизный этиловый спирт. Является крупнейшим в России 
производителем фенола. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» И PCC SE К 2016 ГОДУ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ДИМЕТИЛЭФИРА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
"Щекиноазот" и германская PCC SE планируют до конца 2015 г. построить производство диметилового эфира на 

мощностях российской компании в Тульской области. В настоящее время продолжается маркетинговое изучение рынка 
диметилового эфира. Прорабатываются логистические возможности поставок, мультимодальных перевозок. Предпро-
ектная стадия работы завершена. Совместно с ОАО "Новомосковский институт азотной промышленности" проведен 
расчет энергетических потенциалов производства диметилового эфира. Разработана компоновка с учетом инфраструк-
туры, всех емкостей для анализа и хранения продукта, точек отгрузки, здания ЦПУ, системы противопожарной защиты с 
насосной пожаротушения. Инжирингом производства будет заниматься ThyssenKrupp Uhde. Пакет документации базо-
вого инжиниринга должен быть разработан лицензиаром в течение полугода. Предстоит заключить контракты на раз-
работку проектной и рабочей документации всей установки по российским стандартам, на поставку оборудования в 
границах установки и шеф-надзор за монтажом. После этого компания займется поиском поставщиков вспомогательно-
го оборудования, емкостей складов, насосов, резервуаров и прочего, а также российской строительной компании - ге-
нерального подрядчика для монтажа. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЕВРОПА 

CELANESE ЗАКРОЕТ ПРОИЗВОДСТВА УКСУСНОГО АНГИДРИДА И МОНОМЕРОВ ВИНИЛАЦЕТАТА 
Компания Celanese планировала продать французский завод по производству уксусного ангидрида в Руссильоне и 

испанский завод мономеров винилацетата в Таррагоне. 22 мая руководство компании объявило о намерении найти 
"надежного покупателя", чтобы гарантировать успешную деятельность производств. Ожидалось, что такие изменения 
обеспечат конкурентоспособность ацетилового бизнеса Celanese. Однако на сегодняшний день не поступило ни одного 
достойного предложения. Поэтому, оценив производственные мощности предприятий в мировом масштабе и следуя 
корпоративной стратегии развития, компания приняла решение закрыть оба завода. Отказ от производства позволит 
Celanese сосредоточиться на более перспективных для нее направлениях. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

КОМПАНИЯ SOLVAY РАСПОЛОЖИТ ЗАВОД АЛКОКСИЛАТОВ НА ПЛОЩАДКЕ LYONDELLBASELL 
Компания Solvay объявила, что построит крупномасштабное подразделение на интегрированной промышленной 

площадке компании LyondellBasell в Бейпорте. Подразделение будет специализироваться на процессах алкоксилиро-
вания и обслуживать клиентов на рынке Северной Америки. Строительство завода, на которое выделены $54,1 млн., 
завершится к 2015 г. Алкоксилаты используются в качестве эмульгаторов, детергентов, смачивающих агентов. Они так-
же служат основой для широкого спектра сурфактантов Solvay Novecare. Это будет восьмой завод алкоксилатов 
Novecare. "Это последний этап стратегии инвестирования, в рамках которой мы значительно усилили мощности произ-
водства и усовершенствовали продукцию, чтобы повысить качество обслуживания клиентов в динамичных сегментах 
рынка. Новый завод позволит удовлетворять растущий спрос североамериканских клиентов и откроет компании новые 
возможности на многих рынках", - сказал Эммануэль Бутстраен, президент Solvay Novecare. 

В апреле началось строительство подобного завода в Сингапуре. По мнению руководителей Solvay, пуск нового 
подразделения укрепит позиции компании на рынке, сделает ее более конкурентоспособной. Место, в котором будет 
располагаться производственная база, предоставит доступ к автомобильным, железнодорожным и судоходным путям 
сообщения. Это облегчит доставку продукции основным поставщикам и покупателям.  "Мы рады видеть, что новый 
стратегический партнер - Solvay Novecare - расширяет присутствие в индустриальном районе Бейпорта. Размещение 
производства Solvay на нашем заводе и сотрудничество с нашим подразделением окиси этилена открывает новые воз-
можности и преимущества для обеих компаний", - заявил Пат Кварлес, старший вице-президент подразделения произ-
водных и промежуточных материалов LyondellBasell. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ГЕРМАНИЯ 

КОНЦЕРН LANXESS РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО КРЕЗОЛА В ЛЕВЕРКУЗЕНЕ 
Концерн Lanxess завершил расширение производства крезола в Леверкузене и пустил реакционнцю систему, а так-

же вторую 46-метровую перегонную колонну. Крезолы используют в производстве агрохимикатов, смол и антипиренов, 
витамина Е и ароматических веществ. Расширение позволит увеличить мощность производства промежуточных мате-
риалов для мирового рынка на 20%. Компания инвестировала в строительство этого подразделения около EUR20 млн. 
"Новые элементы производства позволят выпускать более чистые крезолы, - заявил Хуберт Финк, глава подразделения 
Advanced Industrial Intermediates Lanxess. - Оно организовано таким образом, что энергия, выделяемая при работе, воз-
вращается в виде пара. Наш завод экологичен, насколько это возможно, его энергозатраты снижены. Чтобы расширить 
присутствие на мировом рынке в будущем необходимо постоянно повышать производительность. Поэтому мы плани-
руем расширить производство и других промежуточных материалов". (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 

EVONIK INDUSTRIES РАСШИРЯЕТ МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗОФОРОНА И ИЗОФОРОНДИАМИНА 
Компания Evonik Industries намерена увеличить объем производства изофорона (IP) и изофорондиамина (IPD). Ком-

пания инвестирует более EUR100 млн. в строительство заводов в Шанхае, которое завершится в I квартале 2014 г.  
"Мы инвестируем в Китай, потому что заинтересованы в росте азиатского рынка. Как лидирующий производитель про-
дуктов на основе изофорона мы продолжим расширять присутствие в этом регионе", - заявил доктор Ульрих Кустхардт, 
президент подразделения "Покрытия и добавки" Evonik. 

Основная цель расширения производства - поддержка растущих амбиций клиентов компании в Азии и по всему ми-
ру. Близость к потребителям приведет к улучшению качества местного обслуживания и сокращению срока доставки, 
позволит быстрее реагировать на изменения спроса. "Цель строительства заводов в Шанхае - обеспечить азиатских 
клиентов продуктами такого высокого качества, к которому они привыкли, работая с нашими европейскими и американ-
скими заводами. Теперь качественная продукция будет производиться и в их регионе", - сказал Герд Бранд, старший 
вице-президент и глава подразделения кросслинкеров. 

Год назад компания Evonik отметила 50-летие успешной работы по созданию химических веществ на основе изофо-
рона. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РУМЫНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТОР ПРЕТЕНДУЕТ НА ГОСПАКЕТ ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА OLTCHIM 
Российская компания Oil Gas Trade заявила о желании купить крупнейший румынский химический завод Oltchim. 

Представители Oil Gas Trade посещали Oltchim в августе, а в сентябре предоставили предприятию EUR50 млн. на за-
купку сырья и пополнение оборотного капитала. Oil Gas Trade утверждает, что действует не в интересах "Газпрома".  

В 2012 г. аукцион на покупку госпакета акций Oltchim выиграл медиамагнат Дан Диаконеску. Предполагалось, что он 
заплатит за 54,8% акций компании порядка $59 млн. Однако итоги аукциона были аннулированы, так как Д. Диаконеску 
не смог вовремя расплатиться за акции. Конкурентами медиамагната в борьбе за акции Oltchim были германская PCC 
SE, владеющая миноритарной долей в румынском предприятии, и контролируемые румынским бизнесменом Стефаном 
Вуза компании Aisa Invest SA и Chimcomplex SA. Одним из возможных претендентов считался также российский "Газ-
пром", однако он не стал подавать заявку на участие в аукционе. 

На Oltchim с января 2013 г. введена процедура банкротства. Oltchim является крупнейшей нефтехимической компа-
нией Румынии и одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе. Выпускает поливинилхлорид (ПВХ), каусти-
ческую соду, пропиленгликоль, полиолы, продукцию органического синтеза, а также продукцию из ПВХ. Финансовое по-
ложение компании ухудшилось после закрытия в ноябре 2008 г. подразделения OMV Arpechim, снабжающего предпри-
ятие этиленом по трубопроводу для производства винилхлорида. После этого Oltchim был вынужден перейти на закуп-
ки импортного винилхлорида. Однако ограниченный круг поставщиков винилхлорида и дефицит продукции на рынке не 
позволили предприятию выйти на полную мощность. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

ARKEMA ПОСТРОИТ ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКОГО ПЕРОКСИДА В ЭЛЬ-ДЖУБАЙЛЕ 
Компания Arkema и саудовская промышленная инвестиционная компания Watan подписали соглашение о строи-

тельстве завода в Эль-Джубайле. Объект, в который будет вложено около $30 млн., станет первой площадкой по про-
изводству органического пероксида на Ближнем Востоке. Большая часть совместного предприятия Arkema и Watan бу-
дет принадлежать французской компании. Arkema будет осуществлять оперативное руководство и контролировать 
продажи. Пуск завода запланирован на первые месяцы 2015 г. Инвестиции позволят Arkema укрепить лидерские пози-
ции в производстве органических пероксидов. Это часть стратегии компании по расширению сегмента высокопроизво-
дительных материалов и увеличению присутствия в быстроразвивающихся странах. 

Органические пероксиды широко используются в качестве инициаторов полимеризации в термопластичной про-
мышленности. Новый завод сможет обеспечивать всех нефтехимических игроков Ближнего Востока. Он будет поддер-
живать их активный рост, предлагая надежный и гибкий сервис местных поставок. Производство будет сосредоточено 
на органических пероксидах, хранимых при низкой температуре. 

"Опираясь на наше широкое присутствие в этом регионе, мы первыми инвестировали в производство органических 
пероксидов на Ближнем Востоке. Благодаря будущему заводу мы сможем предложить качественное обслуживание ре-
гиональным нефтехимическим компаниям. Транспортировка продукции из Европы требует очень низкой температуры. 
Местное производство освободит компании от сложных логистических операций и обеспечит близость и оперативность, 
необходимые им для развития бизнеса", - заявил вице-президент Arkema Пьер Шануан. 

В настоящее время на трех континентах действуют 11 заводов Arkema по производству органического пероксида. 
(ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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МИНУДОБРЕНИЯ. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 
УКРАИНА 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА КАРБАМИД АКТИВНО РАСКУПАЕТСЯ 
Традиционно сельскохозяйственные рынки России и Украины нацелены на аммиачную селитру, которая занимает 

самый большой объем по внесению азотных удобрений. За рубежом преимущество отдается карбамиду. Однако кар-
бамид и в Украине приобретает все большую популярность. В ноябре карбамид от российских поставщиков быстро на-
ходит покупателей. Цена товара в 3300-3700 грн./т на вагонные партии не вызывает удивления. Средний уровень на 
складах трейдеров достигает 3600 грн./т, мешок. Ранее товар можно было найти по 2950 грн./т. На склад карбамид ста-
раются не закладывать, а сразу продавать, это удобрение успешно вносится. Спрос на карбамид настолько высок, что 
трейдеры не прекратят его импортировать и на протяжении декабря. (Инфоиндустрия/Химия Украины, СНГ, мира) 

БИЗНЕСМЕН ДМИТРИЙ ФИРТАШ ЗАКЛЮЧИЛ КАРТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С РОССИЯНАМИ 
Северодонецкое объединение "Азот" в ноябре возобновляет производство аммиачной селитры после месячного 

простоя. "Мощности по выпуску селитры в этом месяце составят 28,5 тыс. т", - сообщил представитель завода, поже-
лавший остаться неназванным. В управляющей компании OstChem отказались предоставить подробности. 

Возобновление выпуска селитры в Северодонецке позволит предприятию не потерять покупателей в восточном ре-
гионе Украины. Это важно с учетом того, что второй производитель этих удобрений на востоке страны (горловский кон-
церн "Стирол") простаивает. "Из-за отсутствия украинского товара в регионе аграрии вынуждены будут приобретать се-
литру у конкурентов, а именно - российскую", - говорит директор ИК "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук. 

Компания OstChem ожидала, что в сентябре Министерство экономического развития и торговли установит пошлины 
на поставки аммиачной селитры. Пока же "Еврохим" ввозит продукцию без ограничений. По оценке Гордейчука, за 8 
месяцев 2013 г. на долю российского оператора приходится 86% импортированной в Украину селитры. Если заводы в 
Украине будут простаивать, у чиновников появится повод не устанавливать торговый барьер, полагает эксперт. 

Северодонецкий "Азот" для выпуска селитры использует аммиак производства российского предприятия "Минудоб-
рения" (Россошь), сказал представитель завода. Он не уточнил закупаемые объемы и стоимость, сославшись на ком-
мерческую тайну. В бюро по экспорту компании "Минудобрения" подтвердили факт отгрузки аммиака украинскому про-
изводителю, но также не назвали его объемы и стоимость. Изготовление удобрений из российского сырья позволит се-
веродонецкому химзаводу снизить затраты на выпуск аммиачной селитры. Остальные ее производители, подконтроль-
ные Дмитрию Фирташу (черкасский "Азот" и "Ривнеазот"), выпускают это удобрение из собственного сырья, себестои-
мость которого значительно выше из-за дороговизны газа. На задвижках украинских заводов его цена достигает 
$470/тыс. куб. м, в то время как у российских предприятий она не превышает $150. 

Северодонецкое объединение "Азот" сотрудничало с россошанскими "Минудобрениями" в кризисные 2009-2010 гг. 
Тогда основным владельцем "Азота" был американский бизнесмен украинского происхождения Алекс Ровт. Он также 
владел акциями "Минудобрений", поэтому договориться о поставках более дешевого российского аммиака (его себе-
стоимость в России не превышала на тот момент $100/т) на северодонецкий "Азот" не представляло особого труда. 
Сейчас такие поставки сырья объясняются партнерскими отношениями между Дмитрием Фирташем и Аркадием Ротен-
бергом, нынешним владельцем "Минудобрений". 

Менеджеры Фирташа, в частности гендиректор OstChem Александр Халин и финдиректор OstChem Олег Кикта, яв-
ляются членами совета директоров российского предприятия, говорится на сайте "Минудобрений". 

В конце сентября во время поездки на "Ривнеазот" Дмитрий Фирташ рассказал, что у него есть некие договоренно-
сти с российскими производителями относительно сбыта удобрений на упавшем рынке. Речь шла об обоюдном сокра-
щении поставок аммиака на экспорт, чтобы удержать продукцию от дальнейшего обесценивания. "С российскими парт-
нерами мы подписали договор о продажах. Речь идет о консолидации продаж в порту "Южном", независимо от завода", 
- сказал тогда бизнесмен. 

"Часть продукции, которая не поступила на экспорт в другие страны от "Минудобрений", было решено продать пред-
приятию Фирташа", - подтвердил начальник одного из подразделений "Минудобрений", пожелавший остаться нена-
званным. (Укррудпром/Химия Украины, СНГ, мира) 
ИНВЕСТИЦИИ В ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЗОТ» В 2013 ГОДУ СОСТАВЯТ 150 МЛН. ГРИВЕН 
Сумма инвестиций в ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", входящее в холдинг Ostchem (объединяет пред-

приятия азотной химии Group DF), по итогам 2013 г. составит 148,6 млн. грн., сообщили в пресс-службе Group DF со 
ссылкой на гендиректора Ostchem Александра Халина. "Стратегия Ostchem остается неизменной - постепенная модер-
низация предприятий", - цитирует пресс-служба А. Халина. По словам гендиректора холдинга, среди наиболее крупных 
объектов "Азота", модернизированных в 2013 г., - цехи по производству аммиака 1-А (5 млн. грн.) и 1-Б (24 млн. грн.), 
карбамида (27,5 млн. грн.), азотной кислоты (12 млн. грн.), уксусной кислоты (4 млн. грн.), винилацетата и ацетилена (7 
млн. грн.), синтеза метанола (6 млн. грн.). Модернизация коснулась также цехов пароснабжения и общезаводских ком-
муникаций (6 млн. грн.), железнодорожного цеха (13,5 млн. грн.), цеха общественного питания и торговли (1,5 млн. грн.), 
транспортного цеха (3,5 млн. грн.). На данный момент в 2013 г. в модернизацию "Азота" инвестированы 135,5 млн. грн. 

Group DF намеревалась в 2013 г. инвестировать в ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" 450-500 млн. грн. 
Планировалось продолжить инвестиционные мероприятия в цехах карбамида и аммиака. Согласно инвестиционному 
плану Ostchem, северодонецкий "Азот" до конца 2014 г. должен увеличить мощность цеха производства карбамида М-3 
до 1,6 тыс. т/сутки с 1,2 тыс. т. Также, благодаря проведению ремонта, ожидается увеличение производительности аг-
регата цеха аммиака 1-А до 1,7 тыс. т/сутки с 1,6 тыс. т. 

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и 
специализируется на производстве азотных минудобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натрие-
вая селитра), органических спиртов и кислот (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола кар-
бамидоформальдегидная), товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок (полимерная продук-
ция, мешки, пленка, бытовая химия), строительных товаров (грунтовка, шпатлевка, краска). Предприятие входит в 
Ostсhem - управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF. Крупнейшим конеч-
ным акционером предприятия является глава совета директоров Group DF Д. Фирташ. (economics.unian.net/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 
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НА ВЕСНУ 2014 ГОДА НАМЕЧЕН ПУСК 

ПАО «СТЕБНИЦКОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛИМИНЕРАЛ» 
Холдинг "Укрлендфарминг" планирует возобновить работу приобретенного им ПАО "Стебницкое горно-химическое 

предприятие "Полиминерал" весной 2014 г. Об этом ссообщил генеральный директор и крупнейший акционер "Укр-
лендфарминга" Олег Бахматюк. Реконструкция завода будет проходить в 2 этапа, что позволит выйти на производство 
350-400 тыс. т удобрений в год. "Первый этап - около 160-200 млн. грн., второй этап - 300 млн. грн., чтобы выйти на 
объем производства 350-400 тыс.", - сказал бизнесмен. Он отметил, что дальнейшая модернизация завода требует 
значительных инвестиций, поэтому компания будет искать инвесторов для реализации этого проекта. (АПК-
Информ/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
БЕЛАРУСЬ 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 
Беларусь экспортировала в октябре более 400 тыс. т калийных удобрений (в сентябре - около 350 тыс. т). "В октябре 

на экспорт поставлено примерно 400-450 тыс. т калийных удобрений", - сообщил представитель ЗАО «Белорусская ка-
лийная компания». Он уточнил, что речь идет об общем весе, а не о весе действующего вещества. В частности, в ок-
тябре 110 тыс. т калийных удобрений ушло в Бразилию, по 30-35 тыс. т - в Таиланд, Шри-Ланку, Бангладеш и Малай-
зию, в Норвегию - 40 тыс. т, в Бельгию - 20 тыс. т. После уточнения информации по некоторым контрактам объем ок-
тябрьских поставок может быть пересмотрен в сторону повышения. (Прайм/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 
ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СНИЗИЛО РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

"КуйбышевАзот" за 9 месяцев снизил реализацию товарной продукции на 4,4% по сравнению с аналогичным перио-
дом годом ранее - до 20,5 млрд. руб., сообщила компания. При этом выработка аммиака увеличилась на 14,5%. Объе-
мы выпуска минудобрений в пересчете на 100% азота выросли на 5,3%,в том числе аммиачной селитры - на 4%, кар-
бамида - на 11,2%. Производство сульфата аммония снизилось на 1,2%. Выработка капролактама увеличилось на 
0,4%, полиамид-6 - на 13,1%, технической нити - на 27,5%, кордной ткани - на 5%. Снижение финансовых показателей 
при увеличении объемов производства обусловлено ухудшением конъюнктуры цен на рынках основной продукции 
предприятия. В настоящее время на производстве аммиачной селитры "КуйбышевАзота" проводятся пуско-наладочные 
работы на установке очистки конденсата сокового пара (локальные очистные сооружения). Инвестиции в указанный 
природоохранный проект составили 260 млн. руб. Завершается возведение установки пропитки кордной ткани. Ведется 
строительство универсальной комплектной линии с целью увеличения выработки азотной кислоты и уменьшения вы-
бросов окислов азота. Начато строительство энергоэффективного производства циклогексанона по запатентованной 
технологии Royal DSM N.V. (Нидерланды). В настоящее время выполняются работы нулевого цикла. Проводится ре-
конструкция отделения ректификации в цехе циклогексанона производства капролактама. Это мероприятие осуществ-
ляется с целью повышения безопасности технологических процессов, снижения расходных коэффициентов по сырью и 
уменьшения удельных объемов выбросов. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛО ВЫРУЧКУ 
"Тольяттиазот" в январе-сентябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 24,2% до 8,012 млрд. руб., говорится в от-

чете компании. Выручка увеличилась на 22,8% до 28, 908 млрд. руб. Себестоимость продаж выросла на 28,9% до 
13,085 млрд. руб., валовая прибыль - на 18,2% до 15,823 млрд. руб., прибыль от продаж - на 14,2% до 11,098 млрд. 
руб., прибыль до налогообложения - на 27% до 10,153 млрд. руб. Мощности предприятия составляют более 3 млн. т 
аммиака, а также 960 тыс. т карбамида в год. Основным владельцем "Тольяттиазота" является экс-президент компании 
Владимир Махлай, миноритарным акционером с долей в 9,7% - "УралХим". (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫРОСЛА 
Чистая прибыль ОАО "Объединенная химическая компания "УралХим" по российским стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ) за 9 месяцев выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составила 14440172 тыс. 
руб., говорится в материалах компании. Выручка за отчетный период составила 17384793 тыс. руб., что на 3,9% боль-
ше, чем годом ранее. Валовая прибыль снизилась на 2,4% до 9731640 тыс. руб., прибыль от продаж -на 6% до 5782636 
тыс. руб. Прибыль до налогообложения выросла на 2,4% и составила 14669966 тыс. руб. ОАО "ОХК "УралХим" произ-
водит азотные и фосфорные удобрения в РФ и СНГ, располагает мощностями по производству более 2,5 млн. т амми-
ачной селитры, 2,8 млн. т аммиака, 0,8 млн. т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн. т сложных удобрений, 1,2 млн. т 
карбамида в год. Занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры. В составе ос-
новных производственных активов "УралХима" - филиал "Азот" (Березники); ОАО "Минеральные удобрения" (Пермь), 
ОАО "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината", (Кирово-Чепецк, Кировская обл.), ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск). (Quote/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

В филиалах "Азот" и "ПМУ" ОАО "ОХК "Уралхим" подвели промежуточные итоги производственной деятельности. За 
9 месяцев филиал "Азот" произвел 1577,4 тыс. т товарной продукции, что на 4,9% выше, чем в аналогичном периоде 
2012 г. При этом выпуск карбамида составил 388,5 тыс. т, это на 9% выше, чем в январе-сентябре 2012 г. Выпуск амми-
ачной селитры ГОСТ 2-85 увеличился на 5,1% до 794,7 тыс. т. Пермские "Минеральные удобрения" за 9 месяцев пока-
зали валовый выпуск аммиака в 399,4 тыс. т (в т. ч. товарного 129,7 тыс. т), что на 6,6% меньше по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г. Выпуск карбамида за рассматриваемый период составил 462,9 тыс. т, снижение на 7,6%. Па-
дение объемов производства связано с плановой остановкой пермского завода в III квартале на капитальный ремонт, 
тогда как в 2012 г. проводился только регламентный ремонт. Директор филиалов "Азот" и "ПМУ" ОАО "ОХК "Уралхим" 
Мурад Чапаров сообщил: «По итогам 3 кварталов текущего года оба предприятия холдинга "Уралхим" в Пермском крае 
показывают хорошие результаты выполнения производственной программы. На обеих площадках идет большая плано-
вая работа по модернизации производственных мощностей. Успешность ее реализации подтверждается исполнением 
бизнес-плана». (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
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СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА 
Экспорт калийных удобрений за 9 месяцев упал на 21,8% до 4,699 млн. т по отношению к аналогичному периоду 

2012 г., в ценовом выражении - на 31,5% до $1,68 млрд., следует из опубликованных данных Федеральной таможенной 
службы.В конце июля "Уралкалий", крупнейший мировой производитель хлористого калия, заявил о выходе из совмест-
ного предприятия с "Беларуськалием" - "Белорусской калийной компании" и смене стратегии на "объем превыше цены". 
После этого мировые цены на калий снизились. Директор по продажам и маркетингу "Уралкалия" Олег Петров, что "ры-
нок оздоровился, цены на калий находятся на одном уровне в $320-330/т повсюду - от Китая до Бразилии". Аналитик 
Райффайзенбанка Константин Юминов подтвердил, что цены стабилизировались и дно найдено. "Рынок ожидает за-
ключения контрактов с Китаем, который будет добиваться снижения цены ниже $300/т. Производители же будут ориен-
тироваться на $320/т. Далее цены должны пойти на восстановление", - прокомментировал он. 

По данным ФТС, предприятия экспортировали в январе-сентябре 8,8 млрд. т азотных удобрений, что на 6,3% боль-
ше аналогичного показателя годом ранее. Также экспорт смешанных удобрений (содержащих 2 или 3 питательных 
элемента: азот, фосфор и калий) вырос на 1,1% до 4,69 млн. т. Экспорт азотных удобрений в стоимостном выражении 
снизился на 0,7% до $2,6 млрд., смешанных - на 8% до $2,85 млрд. Это произошло из-за снижения цен на азотные 
удобрения, в частности, с начала года произошло падение по карбамиду на 17% до $349/т на условиях FOB, сообщил 
Константин Юминов. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 

ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫРОСЛО 
По данным Росстата, выпуск удобрений в октябре составил 1,491 млн. т, что на 9,7% больше аналогичного показа-

теля за октябрь 2012 г. и на 7,2% больше, чем в сентябре 2013 г. Производство удобрений в январе-октябре выросло 
на 0,4% до 15,05 млн. т. Химические предприятия в январе-октябре увеличили выпуск азотных удобрений на 1,9% по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 6,678 млн. т. Производство фосфорных удобрений снизилось на 
0,4% до 2,594 млн. т, калийных - на 0,8% до 5,761 млн. т. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ИРАН 

В 2013 ГОДУ НАЧАЛСЯ ИМПОРТ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ, 
ПОТРЕБНОСТИ В АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЯХ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВНУТРЕННИМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Генеральный директор Иранской компании по оказанию поддержки сельскому хозяйству Хабиболла Амирхани со-
общил, что в 2013 г. импортировано 135 тыс. т фосфатных удобрений. При этом в течение двух предыдущих лет компа-
ния не осуществляла импортных закупок фосфатных удобрений в связи с санкциями и проблемами с открытием кре-
дитных линий. В 2012 г. некоторое количество фосфатных удобрений было импортировано компаниями, подведомст-
венными Министерству нефти. Всего за 2012 г. удалось импортировать чуть более 107,6 тыс. т фосфатных удобрений. 
Потребности страны в азотных удобрениях на 100% обеспечиваются за счет внутреннего производства. В плане обес-
печения сельскохозяйственного производства этими удобрения Иранская компания по оказанию поддержки сельскому 
хозяйству действует в строгом соответствии с программами департамента по производству растительной продукции 
Министерства сельскохозяйственного джихада, до сих пор никаких проблем с азотными удобрениями не было. 

По словам Хабиболлы Амирхани, возглавляемой им компанией проведены международные тендеры на закупку 210 
тыс. т фосфатных удобрений и 60 тыс. т поташа. Все предусмотренные законодательством этапы пройдены, пакеты с 
тендерными предложениями вскрыты. Как только будут определены победители тендеров, состоится подписание кон-
трактов. (Иран.ru/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КАНАДА 

ПРИБЫЛЬ POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА СНИЗИЛАСЬ 
Прибыль крупнейшего в мире производителя калийных удобрений Potash Corporation of Saskatchewan составила в III 

квартале $356 млн., что почти в 2 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 г. - $645 млн. По словам пред-
ставителей компании, главные причины падения прибыли - "снижение цен и уменьшение объемов продаж", что связано 
с действиями "Уралкалия". Российская компания объявила 30 июля, что прекращает продажи удобрений через "Бело-
русскую калийную компанию" - СП с "Беларуськалием" - и планирует увеличить объемы производства в 2014 г. на 24%. 
Тогда же гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер высказал мнение, что цена на хлористый калий может 
упасть с нынешних $400/т до $300. Как подчеркнули представители Potash, изменения в стратегии "Уралкалия" привели 
к тому, что ведущие покупатели калийных удобрений, в частности Индия и Китай, перестали осуществлять закупки 
больших партий и откладывают заключение новых контрактов. "Ситуацию в III квартале можно охарактеризовать как 
предсказуемая реакция на непредсказуемые действия, - указал президент Potash Билл Дойл. - Как мы видели в про-
шлом, покупатели калийных удобрений проявляют чрезвычайную осторожность, когда сталкиваются с факторами неоп-
ределенности. Это существенно замедляет активность на рынке. После заявлений российского производителя покупа-
тели решили подождать, пока цены не понизятся". Potash в III квартале продавала свою продукцию в среднем по 
$307/т, тогда как в III квартале 2012 г. – по $429/т. В связи с этим компания снизила прогноз роста валовой прибыли по 
итогам 2013 г. до $1,5-1,7 млрд. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 
КОМПАНИЯ ANHUI KELIHUA CHEMICAL'S ПОЛУЧИЛА ПРАВО НА ПРОИЗВОДСТВО ГЕРБИЦИДА ОКСАДИАРГИЛ 
Компания Anhui Kelihua Chemical's - первая китайская компания, которая получила право на производство оксадиар-

гила. Она составит конкуренцию Bayer CropScience, которая до этого выпускала 96% всего оксадиаргил. Оксадиаргил 
используется в качестве селективного гербицида, который владеет длительным последействием и низкой токсично-
стью. Он используется как довсходовый гербицид, потому что он не поглощается растением. Его эффективность не за-
висит от структуры почвы. Гербицид используют для управления широколиственными сорняками. Оксадиаргил исполь-
зуют на рынках Восточной Азии и Латинской Америки, особенно в развивающихся странах. (Инфоиндустрия/Химия Ук-
раины, СНГ, мира)  
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. КРАСИТЕЛИ 

 
РОССИЯ 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАРЬИНО» ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА КРАСОК 
По заказу финской компании «Текнос» Лемминкяйнен приступил к новому строительному проекту. Завод будет вы-

пускать краски на основе растворителей и на водной основе, а также порошковые краски. Объем выпуска продукции в 
будущем возможно увеличить более чем вдвое. Лемминкяйнен выступает генеральным подрядчиком данного проекта и 
несет ответственность за весь комплекс внутренних инженерных систем и строительных работ. Общая площадь участ-
ка составляет около 2,65 га, а площадь застройки - примерно 9000 кв. м. Основное здание включает 2 зоны: админист-
ративную и производственную со складом. Проект стартовал в ноябре 2013 г., завод будет полностью готов к сдаче за-
казчику в конце 2014 г. Стороны договорились о неразглашении суммы контракта. (Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
МИРОВОЙ РЫНОК 
АНАЛИЗ 

В 2013 ГОДУ РЫНОК СУДОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 
Рынок судовых ЛКМ продолжает восстанавливаться во всем мире и демонстрирует устойчивую тенденцию развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По прогнозам, развитие в этом регионе будет продолжаться в следующие годы, так 
как АТР лидирует в строительстве новых судов и ремонте в сухих доках. 

По мнению St. Dickey, директора отдела маркетинга судовых ЛКМ компании Sherwin-Williams, рост мирового рынка 
составил 5%. Предполагается, что в 2012-2013 гг. такие темпы роста сохранятся, в частности в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Рост этого сегмента рынка в странах остального мира не превысит 2%. Генеральный директор 
компании Advanced Polymer Coatings (APC) D. Keehan считает, что вследствие мирового экономического спада в 2011 г. 
резко снизилось количество выпускаемых танкеров для перевозки химической продукции. В 2012 г. APC сконцентриро-
вала свои усилия на развитии нескольких новых сегментов рынка. В первую очередь был начат выпуск более крупных 
танкеров, предназначенных для перевозки таких жидких продуктов, как очищенные нефтепродукты, растительные мас-
ла, биотопливо и метанол. Кроме того, компания вышла на рынок ремонтных ЛКМ. Собственники судов всегда хотят 
скорейшего возвращения своих инвестиций. Использование быстро и легко очищаемых грузовых танкеров способству-
ет решению этой задачи. Поэтому компания разработала и освоила производство таких материалов. Развитие рынка 
судовых ЛКМ зависит от трех факторов: развития нефтяного и газового рынков, более широкого использования ЛКМ 
для защиты морских судов и сооружений и выполнения требований IMO, предъявляемых к ЛКМ для окраски балласт-
ных танков. 

Азиатско-Тихоокеанский регион - крупнейший мировой производитель новых судов и лидер по ремонту в сухих доках 
- остается наиболее важным географическим сегментом для производителей судовых ЛКМ. Китай, Южная Корея и Япо-
ния производят 80% новых судов в мире, Китай также лидирует по количеству сухих доков. Поэтому темпы роста рынка 
судовых ЛКМ в Азии в 2-3 раза выше, чем в других регионах. По мнению D. Keehan, главными мировыми рынками для 
компании APC являются верфи в Корее и Китае, где ведется строительство и ремонт судов. Компания также осуществ-
ляет работы по окраске грузовых танкеров в Европе, где Турция лидирует в строительстве химических танкеров не-
большого водоизмещения. Несмотря на позитивный прогноз развития рынка, производители судовых ЛКМ по-прежнему 
сталкиваются с ростом цен на сырье. Снижение содержания органических растворителей и энергосбережение являют-
ся главными тенденциями развития мирового рынка судовых ЛКМ. St. Dickey считает, что все большую популярность 
для окраски балластных танков приобретают ЛКМ с высоким содержанием нелетучих веществ (до 100%). Новейшими 
предложениями компании Sherwin-Williams на рынке судовых ЛКМ являются продукты FastClad ER и Euronavy ES301. 
FastClad ER - эпоксиаминный ЛКМ для окраски балластных танков для морской воды - содержит 100% нелетучих ве-
ществ. Нанесение Euronavy ES301на влажную или заржавленную стальную поверхность не имеет ограничений по точке 
росы, что сокращает время нанесения и стоимость операции. Материал содержит незначительное количество летучих 
органических соединений. 

Компании APC и Reactive Surfaces (RS) договорились объединить технологии производства судовых ЛКМ APC и вы-
пуска добавок для модификации поверхности с целью получения экологически безопасных функциональных судовых 
ЛКМ на биооснове. Эти материалы производят по технологии APC с использованием биодобавок, разработанных RS: 
DeGreez - для самообезжиривания, OPDtox - для самоочищения, ProteCoat - для предотвращения биообрастания. (Ла-
кокрасочная промышленность/Химия Украины, СНГ, мира) 

SK GLOBAL CHEMICAL ИНВЕСТИРУЕТ В TESLA NANOCOATINGS 
Производитель защитных покрытий Tesla NanoCoatings объявил о начале нового стратегического партнерства. В 

рамках сотрудничества компания SK Global Chemical, расположенная в Сеуле, инвестирует $5 млн. в Tesla, которая на-
ходится в Огайо, в течение первого года их сотрудничества и до $50 млн. в течение ближайших 5-7 лет. 

Tesla производит линию нанотехнологических защитных покрытий для стали Teslan. Грунтовка Teslan - это двухком-
понентный продукт на сольвентной основе. Финишное покрытие может быть эпоксидным, полиуретановым или полиас-
паргиновым. Покрытия Teslan были разработаны в сотрудничестве с Центром исследований и разработок армии США и 
заслужили несколько наград. Tesla сосредоточилась на применении этих прорытий в нефтегазовом и военном секторах, 
но продолжает исследования и планирует выйти с этим продуктом на другие рынки. Тодд Хоукинс, президент и испол-
нительный директор Tesla NanoCoatings, сказал, что подготовка к сотрудничеству с SK Global Chemical шла несколько 
месяцев. По его мнению, "совместная работа предоставит компании Tesla новые возможности не только в будущем, но 
и в ближайшее время". "Не менее важно, чем финансовые вложения, признание технологий нашей компании. Эта сдел-
ка подтверждает, что их эффективность в борьбе с коррозией признана на мировом рынке. Сотрудничество с SK Global 
Chemical позволит нам выйти на новый уровень и в конечном счете увеличить доходы в 10 раз", - подчеркнул он. "Часть 
инвестиций пойдет на строительство нанотехнологического производства мирового класса в Огайо", - добавил Хоукинс. 

SK Global Chemical - подразделение SK Innovation, первого корейского нефтеперерабатывающего предприятия, ра-
ботающего более 50 лет. "Tesla NanoCoatings идеально подходит нашей компании", - прокомментировал Ким, вице-
президент отдела развития бизнеса SK Global Chemical. - Технологии и достижения Tesla в США совпадают с нашим 
видением мирового лидерства". (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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AKZONOBEL ЗАКРОЕТ ЗАВОДЫ КОЙЛ-КОАТИНГА В ШВЕЦИИ И ГЕРМАНИИ 

Компания AkzoNobel объявила о закрытии двух заводов койл-коатинга: в шведском Гэмлеби и в немецком Нюрнбер-
ге. Производство в Гэмлеби будет распределено между заводами в Мальме (Швеция) и Липецке. Нюрнбергское произ-
водство будет передано заводу в Хильдене (Германия). В заявлении компании сказано, что выпуск продукции в Гэмле-
би и Нюрнберге прекратится к июню 2015 г. Сокращение его объемов начнется в первые месяцы 2014 г. В рамках пере-
распределения производства AkzoNobel планирует перевести рабочих в штаты других заводов, а также нанять новых 
специалистов в Хильдене, Мальме и Липецке. "Высокие стандарты - это определяющее качество AkzoNobel, перерас-
пределение производства стало логичным шагом, который позволит повысить производительность и ускорить рост 
прибыли", - сказал А. Гош, управляющий директор подразделения "Промышленные покрытия". - Благодаря изменениям 
в сети поставщиков мы сможем быстрее реагировать на запросы клиентов". (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ПРОНОЗ 

РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ БУДЕТ РАСТИ ДО 2016 ГОДА 
Исследовательская группа Research and Markets опубликовала дополнения к исследованию мирового рынка авто-

мобильных покрытий. По оценкам экспертов, среднегодовой рост в этом сегменте составит 5,89% до 2016 г. Главный 
фактор, способствующий развитию рынка автомобильных ЛКМ, - рост производства и продаж автомобилей. Ожидается, 
что в ближайшее время производство автотранспорта займет значительное место в промышленности Европы и Азии в 
связи с растущим в развивающихся странах спросом на автомобили. Одной из основных тенденций мирового рынка ав-
томобильных ЛКМ стал спрос на металлические покрытия. Растущая популярность металлических оттенков обостряет 
необходимость разработок в области внешнего вида и производительности покрытий. Как сообщается в докладе 
Research and Markets, серьезная проблема рынка ЛКМ - ужесточение регулирующими органами требований, касающих-
ся энергозатрат и экологии. Ключевыми поставщиками в сегменте автомобильных покрытий исследователи Research 
and Markets назвали компании BASF, DuPont, Kansai Paint и PPG Industries. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 

BASF ПОСТРОИТ ЗАВОД ДОБАВОК ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) 
Компания BASF объявила о намерении построить завод функциональных добавок в Нанкине (Китай). Завод будет 

обслуживать клиентов в Китае и АТР. Руководство компании считает, что этот шаг способствует укреплению ее позиции 
в АТР. Завод будет введен в эксплуатацию в начале 2014 г. Он сфокусируется на производстве добавок на основе 
сольвента под брэндом Efka, в основном для промышленных и автомобильных покрытий. Чтобы обеспечить соответст-
вие международным стандартам качества, технологические и производственные процессы на новой площадке будут 
организованы по образцу нидерландского завода в Херенвене. Углубленное обучение будущих работников уже нача-
лось в Нидерландах. Оно охватывает процессы производства, контроля качества и разработки материалов, а также 
техническую поддержку завода. Это не первый завод BASF в Нанкине. Он расположится на базе площадки компании в 
химико-промышленном парке рядом с BASF-YPC - совместным предприятием BASF и Sinopec. Новое производство бу-
дет полностью принадлежать компании BASF. Географическая близость завода к клиентам обеспечит производителям 
ЛКМ надежность поставок и доступность продукции. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

ARKEMA ПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО СМОЛ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) В ЧАНШУ 
Arkema официально ввела в эксплуатацию завод эмульсионных полимеров. Предприятие мощностью 60 тыс. т/год 

расположено в Чаншу рядом с научно-исследовательским центром компании. В его строительство были вложены $30 
млн. "Пуск нового завода стал важным событием для потребителей АТР, - сказал Ричард Дженкинс, президент подраз-
деления смол и покрытий. - Мы выполнили обещание клиентам создать местное производство инновационных продук-
тов, выпускаемых на современных автоматизированных заводах с ориентацией на стабильное качество и экологич-
ность". Как часть бизнес-подразделения Arkema "Смолы и покрытия" завод будет поставлять клиентам АТР полную ли-
нию эмульсионных полимеров на водной основе, используемых в качестве связующих для архитектурных покрытий и 
строительных материалов, клеев и специальных покрытий. Среди них - акрилы Encor и стирол-акриловые латексы; на-
но-акриловые полимеры SNAP и эластомерные латексы Encor Flex. Также на заводе будет производиться сырье для 
ЛКМ, включая смолы на сольвентной основе, смолы для порошковых покрытий и добавки. По словам руководства 
Arkema, завод соответствует экологическим требованиям. Его преимущества - нулевая эмиссия ЛОС и нулевой спуск 
сточных вод. Вся используемая вода очищается и используется повторно. В дополнение к новому производству Arkema 
недавно открыла завод смол для покрытий в Малайзии, а также подразделение реологических добавок Coatex и науч-
но-исследовательский центр в Китае. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
НИДЕРЛАНДЫ 

КОМПАНИЯ AKZONOBEL СООБЩИЛА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ III КВАРТАЛА 2013 ГОДА 
Доход AkzoNobel в III квартале составил EUR3,778 млн. - это на 5% ниже аналогичного периода 2012 г. Снижение 

было вызвано продажей активов. Сокращение расходов способствовало увеличению операционной прибыли на 22% до 
EUR303 млн. В III квартале AkzoNobel отказалась от подразделения строительных клеев и сообщила о планах повыше-
ния эффективности бизнеса функциональных химикатов в Германии, а также о намерении рационализировать структу-
ру управления подразделения декоративных красок для повышения конкурентоспособности. Инвестиции AkzoNobel в III 
квартале составили EUR50 млн.: были построены 2 завода в Западном Китае. Доход "Декоративных красок" остался 
стабильным - EUR1,136 млн. Хотя ситуация на рынках Европы оставалась сложной, присутствие компании в европей-
ских странах расширилось. Снижение затрат и реструктуризация привели к росту операционной прибыли более чем в 2 
раза до EUR107 млн. Квартальный доход подразделения специализированных покрытий снизился на 4% по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г., до EUR1,415 млн. В то время как общий объем увеличился на 2%, слабый спрос в Ев-
ропе повлиял на все направления деятельности AkzoNobel. Операционная прибыль этого подразделения, как и под-
разделения декоративных красок, показала хорошие результаты. Она составила EUR160 млн. - это на 23% выше пока-
зателей 2012 г. Что касается бизнеса специальных химикатов, его доход оказался на 10% ниже по сравнению с 2012 г. 
Главная причина - отказ от производства химикатов в Пакистане. Операционная прибыль в этом сегменте упала на 20% 
до EUR107 млн. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ПОРТУГАЛИЯ 

РАЗРАБОТАНО ПОКРЫТИЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОРРОЗИИ 
Исследовательская группа университета в Авейру разработала коррозионно-чувствительное полимерное покрытие, 

которое способно сигнализировать о возникающей коррозии. В его составе - нанокапсулы с pH-индикатором, который 
"подает сигнал". Капсулы могут быть расположены в разных слоях покрытия или служить самостоятельным слоем. Ко-
гда начинается коррозия, нанореакторы меняют цвет покрытия в поврежденных местах. По данным исследователей, 
эти реакторы не освобождаются от мезопористых наноносителей, предотвращая выщелачивание. Чтобы достичь изме-
нения цвета при повышении уровня pH вблизи нанокапсулы, разработчики использовали бесцветный кристаллический 
кремний и фенолфталеин. По словам ученых, новое покрытие предполагает многоуровневый эффект самовосстанов-
ления, в основе которого - "умные" наноконтейнеры. Основная идея в том, что несколько механизмов восстановления 
могут быть объединены в одном покрытии, обеспечивая активную защиту, пропорциональную коррозии и механическо-
му воздействию. "Чувствительность к коррозии можно рассматривать как самостоятельное свойство защитных покры-
тий, а также как важную дополнительную функцию самовосстанавливающихся покрытий, - объяснил руководитель 
группы Михаил Желудкевич. - В простом самовосстанавливающемся покрытии коррозия была бы обнаружена тогда, ко-
гда оно не в силах восстановиться самостоятельно". (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 

NIPPON PAINT ПРОДАЕТ БИЗНЕС ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
Nippon Paint Inc., дочернее предприятие японской Nippon Paint Co. Ltd., объявило, что достигло соглашения с компа-

нией Protech Chemicals о продаже бизнеса порошковых покрытий Seibert Powder Coatings. Подразделение порошковых 
покрытий входит в состав NPA Coatings Inc. (NPAC) и располагается в Кливленде. Ожидается, что сделка будет завер-
шена 15 ноября. Условия продажи активов не разглашаются. Компания Protech планирует продолжить производство 
порошковых покрытий на базе завода и предложить остаться на предприятии большинству нынешних сотрудников. 
Комментируя продажу подразделения, Хидефуми Морита, президент Nippon Paint Inc., заявил: "Продажа Seibert Powder 
Coatings соответствует стратегии Nippon Paint. Компания стремиться сосредоточиться на развитии основного направ-
ления бизнеса. Мы рады, что можем продать сегмент порошковых покрытий компании Protech, которая заинтересована 
в производстве качественных продуктов". Подразделение жидких красок NPAC продолжит поставку покрытий клиентам 
в сфере автомобильной промышленности. "Мы продолжим уделять внимание обеспечению качественными покрытиями 
клиентов и будем развивать бизнес в Северной Америке", - подтвердил Морита. 

Канадская группа компаний Protech занимается разработкой и производством термоактивных и термопластичных 
порошковых покрытий. Заводы Protech расположены в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в 
Азии. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ФИНЛЯНДИЯ 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ TIKKURILA ЗА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА СОКРАТИЛСЯ ВО ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАХ 
Компания Tikkurila опубликовала финансовую отчетность за III квартал. Доход компании снизился на 1% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2012 г. - до EUR189,6 млн. Операционная прибыль без учета единовременных расходов 
достигла EUR33,3 млн. (на EUR1,2 млн. больше, чем в III квартале 2012 г.). Маржа прибыли выросла на 1% и составила 
17,4%. По прогнозам компании, ее доход в 2013 г. останется на уровне 2012 г. Эркки Ярвинен, генеральный директор 
Tikkurila, прокомментировал: "Наши доходы остались почти на том же уровне, что и в III квартале 2012 г., хотя снижение 
курса рубля привело к снижению прибыли бизнес-подразделений компании на Востоке. Спрос был слабым, объем про-
даж сократился во всех ключевых регионах, кроме России. 

Повышение отпускных цен на российском рынке в начале октября оказало хорошее влияние на квартальные пока-
затели. Рентабельность компании достигла рекордно высокого уровня в третьей четверти 2013 г. Операционная и отно-
сительная прибыль значительно улучшились в Финляндии, Центральной и Восточной Европе (в частности в Польше и 
Балтийском регионе)". (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

TIKKURILA ИЗМЕНИТ СТРУКТУРУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2014 ГОДУ 
Компания Tikkurila объявила, что изменит внешнюю структуру финотчетности, оставив 2 сегмента вместо 4. С нача-

ла 2014 г. отчетность компании будет основана на 2 географических сегментах: Западе и Востоке. Западная стратеги-
ческая бизнес-единица будет включать такие страны, как Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Норве-
гия, Польша и Швеция. В восточную войдут Россия, Украина, Беларусь, Македония, Сербия, Китай и страны Централь-
ной Азии. Кроме того, это подразделение будет отвечать за экспорт продукции в 20 стран. Изменение структуры не по-
влияет на организацию бизнес-процессов.  "Новая структура отчетности окажет положительное влияние на развитие 
нашего бизнеса и реализацию стратегии роста компании, а также на соответствие законодательству Евросоюза, - про-
комментировал гендиректор Tikkurila Эркки Ярвинен. - Законодательство - это один из ключевых факторов, влияющих 
на разработку продукции, производство и логистику". По данным компании, в 2012 г. на восточный сегмент пришлось 
более 40% дохода, на западный - менее 60%. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ФРАНЦИЯ 

ARKEMA И SPECIALCHEM ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ВОДООСНОВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Компания Arkema подписала соглашение о сотрудничестве со SpecialChem для поддержки бизнеса водоосновных 
фторопластовых покрытий Kynar Aquatec. В рамках сотрудничества SpecialChem будет поддерживать Arkema в реали-
зации стратегии развития и продвижения продукции Kynar Aquatec в сегментах строительства и наружной отделки. 
Kynar Aquatec - это фторопластовый латекс, который, по словам разработчиков, значительно повышает атмосферо-
стойкость и долговечность покрытий на водной основе. Решения SpecialChem позволят развиваться на рынке с опти-
мальной скоростью и охватить его перспективные сегменты. Цель сотрудничества компаний - показать производителям 
лакокрасочных материалов и архитекторам преимущества нового продукта, а также выйти на разработчиков и конечных 
пользователей.  (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 

 
УКРАИНА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) 
ПРОСЯТ НЕ ВВОДИТЬ ПОШЛИНУ НА ВВОЗ СЫРЬЯ 

Руководство заводов по производству профилей из поливинилхлорида для окон и дверей обратились в парламент с 
просьбой не принимать законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2014 г. таможенной пошлины на ввоз 
ПВХ в 6,5%. По словам представителей отрасли, в случае принятия законопроекта себестоимость ПВХ-продукции вы-
растет примерно на 5%, что приведет к увеличению цены готовой продукции на 2,5-3%. 

"Если мы увеличим свою цену для клиентов (это компании, которые производят окна и двери из ПВХ-профиля), они 
просчитают, что им более выгодно завозить продукт из Евросоюза или других стран", - сообщил директор компании 
"Аллюпласт Украина" Валерий Лихвар. 

"Если у нас импорт готовых профилей 25%, то экспорт - тоже 25%. После этой ситуации мы экспорт фактически пре-
кращаем, а импорту открываем дорогу", - добавил председатель наблюдательного совета ассоциации "Всеукраинский 
союз производителей строительных материалов и изделий" Иван Салий. 

Исполнительный директор компании "ВЕКА Украина" Александр Степаненко отметил, что правительству необходи-
мо пересмотреть законопроект "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины". "Можно повышать ставку на им-
портируемые ПВХ профили. Не на сырье, а на готовые профили", - сказал он. 

Кабинет министров Украины и компания "ЛУКойл", которая является владельцем предприятия "Карпатынафтохим", 
подписали меморандум о поддержке отечественного производителя. В результате в сентябре 2013 г. был подан зако-
нопроект "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины", которым предусмотрено увеличение ставки таможен-
ной пошлины с 0 до 6,5%. (economics.unian.net/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

СОЗДАЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В России появится национальное объединение производителей и потребителей битумных материалов "РОСБИ-

ТУМ". Об этом сообщает сайт Федерального дорожного агентства (Росавтодор), где состоялось учредительное собра-
ние объединения. В состав учредительного собрания некоммерческого партнерства вошел руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт, а также представители благотворительного фонда "Безопасный город", компаний "ЛУКойл", "Авто-
дор", НП МОД "Союздорстрой", ассоциации "РАДОР", НП ДПО "РОДОС", ФГУП "РОСДОРНИИ", ОАО "ГТЛК", ОАО "ДСК 
"Автобан", ООО "СИБУР", ЗАО "ВАД", ООО "АБЗ-ВАД", компании "Рубитрон", ЗАО "ТД "Огрхим", ООО "АВТОДОРСТ-
РОЙ". В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы создания некоммерческого партнерства "Национальное объ-
единение производителей и потребителей битумных материалов "РОСБИТУМ", утвержден устав организации, а также 
состоялись выборы председателя и членов правления партнерства, единоличного исполнительного органа, председа-
теля и секретаря общего собрания учредителей. Председателем партнерства избран президент благотворительного 
фонда "Безопасный город" Сергей Саблин. 

Первое в истории России объединение производителей и потребителей битумных материалов основано на членст-
ве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В задачи объединения войдет разработка и внедрение 
предложений по повышению качества производства и эффективности использования битума и битумных материалов 
для улучшения качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и их долговечно-
сти. Также в планах организации "РОСБИТУМ" разработка и контроль за соблюдением стандартов в сфере качествен-
ного и эффективного производства и использования битума и битумных материалов для улучшения качества дорожных 
покрытий. 

При некоммерческом партнерстве будет функционировать общественный совет. В его предварительный состав во-
шли представители департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, Минтранса, Росавтодора, 
Минэнергетики, Минрегионразвития, Минфина, Минэкономразвития, Комитета по антимонопольной политике, сотрудни-
ки ГИБДД, а также специалисты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и общероссийской 
общественной организации "Деловая Россия". (АБН/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В Иркутской области подвели итоги конкурса инновационных проектов 2013 г. Мероприятие проводилось в рамках 

поддержки инновационных предприятий региона, на его реализацию выделены 4,5 млн. руб. В 2014 г. на проведение 
конкурса планируется направить 10 млн. руб. из областного бюджета. Для участия в конкурсе были представлены 22 
инновационных проекта от 20 организаций. Все проекты прошли экспертизу у независимых экспертов и были рассмот-
рены на координационном научном совете при правительстве области. 

Победителями признаны три проекта. Один из них - "Разработка технологии и организация производства теплоизо-
ляционных стеновых блоков типа "сэндвич" с сердечником из композита "Поропласт CF" ООО "Фоампласт". Субсидия 
по данному проекту составила 600 тыс. руб. Компания намерена создать технологии для серийного производства "сэн-
двич" блоков, которые будут существенно превосходить по свойствам блоки из ячеистого бетона, полистиролбетона и 
других блочных стеновых материалов. Область применения - стеновые ограждающие конструкции.  

Другим победителем конкурса стал проект "Развитие производства инновационных материалов на основе отходов" 
ООО "ЭкоСтройИнновации". Размер субсидий - 800 тыс. руб. Компания занимается производством опытных партий фа-
садной панели, а также облегченной террасной доски. По словам руководства компании, их продукция обладает каче-
ствами, которых нет у древесно-полимерного композита, новый строительный материал применим как для наружной, 
так и для внутренней отделки помещений.  

Субсидия в более чем 3 млн. руб. была предоставлена на поддержку проекта "Разработка и внедрение технологии 
производства строительных материалов из отходов угледобычи и химических производств" ООО ТД "Байкальский 
алюминий". Как отметили представители компании, задача проекта - получение изделий из композитных материалов, 
изготовленных с применением золошлаковых отходов ТЭЦ и полимеров. В проекте представлены 4 технологии, объе-
диненные целью переработки 3 видов техногенных отходов региональных производств для строительной отрасли. 
(Plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ЗАО «КАРБОГЛАСС» ОСВОИЛО ВЫПУСК ЛИСТОВ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С СЕЛЕКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

Продолжая расширять линейку высокотехнологичной продукции, ЗАО "Карбогласс" предлагает листы со специаль-
ным покрытием, отражающим инфракрасное излучение. Новое селективное покрытие, отражающее тепловые лучи 
солнечного спектра, позволяет предотвратить перегрев помещений в жаркое время, сохраняя комфортную температу-
ру. Листы сохраняют не только светопропускание, но и прозрачность стандартного поликарбоната. Применение этого 
материала позволяет экономить энергию, затрачиваемую на вентиляцию и отопление в летний период, что делает его 
востребованным не только в регионах с жарким климатом, но и в других климатических зонах. Покрытие может нано-
ситься как на стандартные плоские сотовые и монолитные поликарбонатные листы, так и на модули CARBOGLASS pro. 

ЗАО "Карбогласс" - один из первых российских производителей листов из сотового поликарбоната. В производстве 
листов CARBOGLASS(r) используется высокотехнологичные экструзионные линии компании "OMIPA S.p.a." (Италия). 
(plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ» (НЗНП) 
ПУСТИТ БИТУМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В НАЧАЛЕ 2014 ГОДА 

ОАО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская обл.) планирует в I квартале 2014 г. пустить установку по 
производству битума для покрытия автодорог, сообщил представитель пресс-службы завода. "Монтажные работы пла-
нируется завершить в этом году, пуск установки произойдет в I квартале 2014 г.", - сказал собеседник. 

Строительство установки мощностью 700 тыс. т дорожного битума в год имеет высокую степень готовности. "Объем 
инвестиций в строительство - 2,36 млрд. руб. Это достаточно серьезный план, фактически освоены 1,78 млрд. руб. Те-
перь у предприятия задача - обеспечить рынки сбыта продукции. В этом я вижу совместную работу правительства об-
ласти и инвесторов", - сказал вице-губернатор области Сергей Горбань. Предполагается, что производимый по совре-
менным технологиям битум позволит примерно в 5 раз увеличить срок эксплуатации дорог с асфальтовым покрытием. 
Новое производство даст региону около 500 рабочих мест. Проект включен в список приоритетных для области "100 гу-
бернаторских проектов", по которым предоставляются налоговые льготы. 

В рамках реализации следующего этапа развития ОАО "НЗНП" планируется строительство второй установки пер-
вичной переработки нефти мощностью 2,5 млн. т/год. Реализация данного инвестиционного проекта запланирована на 
2014-2016 гг. и предусматривает инвестиции в 2,5 млрд. руб. Планируется внедрение процессов, позволяющих достичь 
глубины переработки 94% и перерабатывать до 5 млн. т нефти в год. 

Предприятие производит экспортный прямогонный бензин, бензин для промышленных целей, судовое, дизельное и 
печное топливо, а также топочный мазут. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЗАО «СТАЛЬИНВЕСТ» УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТИ ЛИНИИ ПО ВЫПУСКУ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 
Компания "Стальинвест", имеющая минераловатное предприятие в Тульской области, заявляет об увеличении 

мощности линии по выпуску изоляционной продукции на основе базальтового волокна. На сегодняшний день производ-
ственные возможности завода превышают запланированные по минераловатным плитам проектные показатели. Дос-
тичь впечатляющих результатов компании удалось за счет реализации разработанной специалистами предприятия 
программы, предусматривающей рост производительности линии и совершенствование технологического режима экс-
плуатации оборудования. Благодаря внедрению организационно-технических мероприятий, нацеленных на увеличение 
объемов выпуска минераловатных плит при одновременном повышении их качества, "Стальинвест" вывел линию на 
мощность, превышающую проектную на 5%. Таким образом, у "Стальинвеста" появляется реальная возможность более 
качественно и полно удовлетворять нужды потребителей минераловатных плит, а также обеспечить высококачествен-
ным сырьем собственную линию по выпуску сэндвич-панелей. (Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 

ООО «ОК ШТЕРН» РАСШИРИЛО АССОРТИМЕНТ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ООО "ОК Штерн" расширило ассортимент профильных систем Schtern Fest 58, Schtern Fest 70 И Schtern Fest 82. 

Расширить ассортимент позволило новое оборудование, поставленное фирмой Gruber GMbH (Австрия). 
В сентябре "Штерн" пустил новый цех по производству окон из инновационного профиля Sсhtern Fest. В цехе смон-

тировано современное оборудование последнего поколения: 6- и 8-головочные сварочные линии с возможностью сва-
ривания импоста с рамой, линия вклейки стеклопакетов для новых профильных систем марки Fest. В профильных сис-
темах Schtern Fest ООО "ОК Штерн" применило новые разработки, позволяющие изготавливать энергоэффективную и 
надежную продукцию. Система Schtern Fest имеет вклеенный в створку стеклопакет. Эта технология позволяет увели-
чить световой проем и усилить подвижную часть окна, что положительно сказывается на эксплуатационных свойствах 
изделия и обеспечивает стабильность формы, надежное крепление фурнитуры, а из-за отсутствия металлической ар-
мировки увеличивается теплоизоляция окна. 

Деятельность оконной компании "Штерн" представляет собой замкнутый производственный цикл изготовления ПВХ-
изделий, начиная с собственной экструзии профиля и подоконников и заканчивая изготовлением стеклопакетов и ко-
нечной сборкой изделия. На сегодняшний день "ОК Штерн" изготавливает 1500 стандартных изделий в сутки и 150 не-
стандартных изделий (арочные окна, косоугольные окна и сложные изделия которые невозможно изготовить на автома-
тических линиях). (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛЬГИЯ 

КОМПАНИЯ SOUDAL РАЗРАБОТАЛА ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ PU REMOVER 
Сегодня сложно представить ремонтные работы, связанные с герметизацией, без монтажной пены. Работать с ней 

удобно: монтажная пена используется как отличный герметик, тепло- и звукоизолятор; незаменима во время монтажа 
электропроводки, заполнения трещин и отверстий. Но не всегда получается аккуратно и точно ее нанести. Выступаю-
щие части пены легко срезать острым ножом, пятна, остающиеся на окнах, дверях и других поверхностях могут стать 
проблемой. Бережно очистить поверхности от излишков монтажной пены, не повредив их, поможет PU Remover от 
Soudal. PU Remover - готовый к применению очиститель в виде пасты, содержащей смесь растворителей и пластифи-
катров. Продукт предназначен для удаления остатков отвердевшей монтажной пены с оконных рам и прочих поверхно-
стей. PU Remover прекрасно справится с остатками пены на пистолете. К очистителю прилагается кисточка для точного 
нанесения и шпатель для удаления растворившейся пены. Паста безвредна для окружающей среды и практически не 
имеет запаха. Не содержит ароматических и хлорированных углеводородов. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 
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США 

DECEUNINCK NORTH AMERICA ПРОДВИГАЕТСЯ НА РЫНОК КОМПОЗИТНЫХ ОКОН 
Компания Deceuninck North America, производитель ПВХ профилей для окон и дверей, приобрела активы пултрузи-

онного производства у Graham Engineering, крупнейшего производителя выдувных формовочных машин со штаб-
квартирой в Йорке, штат Пенсильвания, чем расширит присутствие на рынке композитных окон.  Дочерняя компания 
ведущего бельгийского производителя ПВХ профилей в Северной Америке также стала владельцем интеллектуальной 
собственности компании. Кроме того, Deceuninck будет выступать в качестве персонального поставщика пултрузионных 
полиуретановых оконных компонентов для композитных окон и систем фасадного остекления GThurm компании Graham 
Architectural Products. Новый партнер Deceuninck, также базирующийся в Йорке, является дочерней компанией Graham 
Engineering и специализируется на производстве окон, дверей и остекления фасадов для архитектурных объектов. 

 Компания Graham Engineering начала эксплуатацию линии пултрузии в середине 2011 г. С помощью процесса пул-
трузии удалось сделать окна BAThroom window с 80% стекловолокна (гораздо более высокое соотношение стекла, чем 
для традиционных пултрузионных оконных профилей) и 20% полиуретана. 

 Филип Жирар, президент и генеральный директор Deceuninck North America, заявил, что благодаря приобретению 
компании Graham Engineering и ее ноу-хау, Deceuninck займет ее место в качестве лидера в этом секторе рынка, кото-
рый имеет особое значение для текущих потребителей компании, а также индустрии коммерческого строительства. Это 
расширяет возможности Deceuninck, чтобы предложить что-то существующим клиентам и тем клиентам, которые ищут 
продукты с высокой прочностью и способствующие повышению энергоэффективности. Армирование для профилей 
Innergy Rigid Thermal Reinforcements и гибридные оконные и дверные системы Deceuninck, основанные на технологии 
пултрузии полипропилена, являются ярким тому примером. Благодаря этому приобретению компания сможет также до-
бавить Graham Architectural Products в список своих ведущих клиентов оконной отрасли. 

 Брайан Херли, президент и исполнительный директор Graham Architectural Products, сказал, что благодаря сотруд-
ничеству с Deceuninck компания уже сегодня видит будущее для технологически продвинутых оконных систем и фасад-
ного остекления GThurm. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

POLYMER GROUP, INC. ПРИОБРЕТАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕТКАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ FIBERWEB 
Компания Polymer Group, Inc. объявила о завершении сделки по приобретению фирмы Fiberweb - разработчика и 

производителя нетканых изделий и материалов. В результате этой сделки PGI станет крупнейшим производителем не-
тканых материалов в мире. Благодаря слиянию двух компаний Polymer Group получит доступ к клиентам в Северной и 
Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы продолжим инвестировать в ключевые сегменты рын-
ка и расширять там присутствие, а также расти в тех сегментах, в которых работает Fiberweb", - заявил Джоель Хакни, 
главный исполнительный директор PGI. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ 
 
РОССИЯ 
АНАЛИЗ 

МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО DISCOVERY RESEARCH GROUP 
ПРОВЕЛО ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА В 2011-2013 ГОДАХ 

В ноябре маркетинговое агентство Discovery Research Group завершило исследование российского рынка средств 
гигиены полости рта.  

Рынок средств ухода за полостью рта является сегментом рынка средств личной гигиены. Представляется возмож-
ным выделить следующие товарные категории, формирующие сегмент: зубные пасты, зубные порошки, ополаскивате-
ли для полости рта, пенки для очистки зубов, аксессуары для ухода за полостью рта (зубные щетки, нити, зубочистки и 
др.) и средства для зубных протезов. Наиболее емкой категорией является зубные пасты. Их объем составляет 60% 
рынка в стоимостном выражении.  

Объем российского рынка средств по уходу за полостью рта (без учета товарной категории зубных щеток) в 2012 г. 
составил 29,53 млрд. руб. в розничных ценах. На рынке преобладает импортная продукция. Так, в 2012 г. объем вве-
зенных в страну товаров в 2,3 раза превышал объем произведенной в стоимостном выражении. 

Стоимость объема произведенной продукции по уходу за полостью рта в России в 2012 г. составила 277,96 млн. шт. 
в натуральном выражении. Лидером по объеме выпуска является Северо-Западный ФО, доля которого за I полугодие 
2013 г. составила 34%. Несколько меньший объем производства приходится на Уральский ФО - 27,2%, где расположе-
ны производственные мощности концерна "Калина". 

В 2012 г. объем импорта средств гигиены полости рта в страну составил 2,38 млрд. руб., что на 31,4% выше показа-
теля 2011 г. За 6 месяцев 2013 г. общая стоимость ввезенных товаров оценивается в 1,34 млрд. руб. Однако показате-
ли экспорта достаточно низки. В 2012 г. объем экспорта в стоимостном выражении был в 9,3 раза меньше показателя 
импорта. 

В целом рынок зубных паст специалисты делят на 4 ценовые категории: экономичные (до 50 руб.), средняя ценовая 
категория (от 50 до 150 руб.), премиум-класс (от 150 до 300 руб.) и субпремиум-класс (свыше 300 руб.). При этом в эко-
номичной категории представлены российские производители и недорогие линейки массовых брэндов. 

Рынок средств гигиены полости рта является высоко конкурентным. На долю 3 транснациональных корпораций - 
лидеров рынка (Colgate-Palmolive, Procter & Gamble и Unilever) приходится 54% от объема рынка средств по уходу за 
полостью рта в стоимостном выражении. При этом наиболее популярными брэндами на протяжении 2011-2013 гг. ос-
таются Colgate и Blend-A-Med. 

Российский рынок средств по уходу за полостью рта имеет высокий потенциал роста, поскольку возрастает значи-
мость личной гигиены в современном обществе. В первую очередь развитие рынка будет происходить за счет увеличе-
ния разнообразия товарных категорий, а также путем стимулирования увеличения частоты потребления продукции. 
Наиболее перспективным является направление профессионального ухода за ротовой полостью. (Ruhim/Химия Украи-
ны, СНГ, мира) 
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КОМПАНИЯ HENKEL ПРЕДСТАВИЛА НА РЫНКЕ НОВУЮ ЛИНИЮ SCHAUMA ДЛЯ ВОЛОС 

В октябре компания Henkel представила новую линию Schauma объем и уход 2 действия, в которую входит шампунь 
и бальзам для волос. Эти средства призваны решать одновременно и проблему жирных корней, и сухих кончиков. Экс-
тракт розового грейпфрута благотворно влияет на корни волос, сохраняя свежесть прически. Экстракт авокадо бережно 
ухаживает за хрупкими кончиками, способствуя удержанию влаги в волосе. Продукты новой линейки не содержат сили-
кон, который имеет свойство накапливаться в волосах и утяжелять их. Он укрепляет структуру волос и интенсивно уха-
живает за ослабленными кончиками. Для более эффективного результата рекомендуется дополнительно использовать 
бальзам Schauma. Бальзам Schauma объем и уход имеет в составе экстракты розового грейпфрута и авокадо, которые 
ухаживают за корнями и кончиками волос, укрепляет их структуру и восстанавливает. Бальзам Schauma объем и уход 2 
действия - это легкое расчесывание и ухоженные локоны. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 

ООО «КОМПАНИЯ КЛЕВЕР» ВЫПУСТИЛА НОВУЮ МАРКУ СРЕДСТВ «СТОТРАВЪ» ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 
ООО "Компания Клевер" выпускает на рынок новую марку "Стотравъ". "Стотравъ" - это комплекс натуральной кос-

метики на основе почти утраченной технологии старинного монастырского целительства. В основе продуктов "Сто-
травъ" лежит технология напара - старинного метода обработки целебных растений. Напар усиливает целительное 
действие природных ингредиентов, являясь основой косметических продуктов "Стотравъ" (это отличает серию от 
большинства других продуктов на водной основе). На основе записей доктора Смельского и анализа собранных им ре-
цептур специалисты "Компании Клевер", разработали и запатентовали две новые технологии.  

Под маркой "Стотравъ" представлены три взаимосвязанных линейки - фито-серия, серия на основе натурального 
меда и серия специальных продуктов для бани. Всего более 50 наименований продукции. Каждая из серий включает 
шампуни, бальзамы и маски для волос, ароматные гели для душа и пены для ванной, насыщенные природными компо-
нентами скрабы и бальзамы для рук и тела, а также натуральные мыла. Серия для бани - натуральный травный напар 
на камни, масло и растирка после бани, которым нет аналогов на рынке. В продукции "Стотравъ" используется более 
100 природных компонентов. Каждый из продуктов, будучи произведен на основе напара, содержит до 98% раститель-
ных компонентов. Особого внимания заслуживает уникальный дизайн флаконов, стилизованных под аптекарские буты-
ли XIX века. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЗАО «ТАЙДИ-СИТИ» РАСШИРИЛО ЛИНЕЙКУ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ГЕЛЕЙ 
Осенью ЗАО "Тайди-Сити" расширило ассортимент антибактериальных гелей торговой марки BioCos. Новые анти-

бактериальные гели созданы для обеспечения ежедневной защиты. Они помогают мягко очищать кожу рук, оставляя 
ощущение свежести, не требуют применения салфеток, воды или мыла, увлажняют и смягчают кожу, благодаря входя-
щим в их состав компонентам. Имеют яркий и привлекательный дизайн упаковки и нежные ароматы. В качестве анти-
бактериального компонента в гелях используется этиловый спирт. Антибактериальные гели незаменимы перед едой, в 
пути, в офисе, после занятий спортом, на пикнике или детской площадке. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИЗНАЛА 
КОМПАНИЮ PROCTER & GAMBLE ВИНОВНОЙ В НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РЕКЛАМЕ FAIRY 

Утверждение о том, что "Fairy - лучшее средство по удалению жира в России!", не выдержало проверки. Независи-
мые лабораторные тесты показали, что AOS производства ГК "Нэфис" способно помыть большее число тарелок одним 
и тем же количеством средства. В апреле 2013 г. ГК "Нэфис" обратилась в ФАС с заявлением о том, что в выпущенном 
Procter & Gamble рекламном ролике было допущено не соответствующее действительности сравнение с моющим сред-
ством AOS. Разобравшись в ситуации и приняв во внимание аргументы сторон, антимонопольная служба постановила 
признать ролик ненадлежащимей рекламой и запретить ее трансляцию. Вопрос о штрафных санкциях в отношении 
Procter & Gamble будет решаться в рамках отдельного дела об административном правонарушении. В ролике, признан-
ном недостоверным, показано средство Fairy, которое сравнивают с другим "популярным моющим средством" зеленого 
цвета в оранжевой бутылочке с синей крышкой. В рекламе делается вывод, что "Fairy - отталкивает жир сильнее. Fairy - 
лучшее средство по удалению жира в России". Как доказали юристы ГК "Нэфис", цвета упаковки средства, с которым 
проводится сравнение в рекламе, полностью совпадают с фирменным стилем AOS. Они не менялись с первого дня вы-
пуска средства в 2001 г. и уверенно распознаются потребителями. Следовательно, сравнение ведется именно с AOS. 
Также ФАС были предоставлены результаты исследования, проведенного независимым исследовательским центром 
"Росса НИИБХ", которые доказывают, что средство для мытья посуды AOS не только не уступает, но и превосходит 
Fairy по способности удалять жир. К выводам пришли и специалисты ЗАО "НИЦБЫТХИМ" - результаты проведенных 
исследований показали, что средство для мытья посуды AOS отмывает больше тарелок, загрязненных жировой сме-
сью, чем Fairy, а значит и эффективнее по моющей способности. Дополнительным подтверждением этих выводов мож-
но считать и тот факт, что AOS признан победителем в программе "Контрольная закупка" на "Первом канале", в которой 
также принимало участие средство Fairy. Также AOS занесен в Книгу рекордов России как самое эффективное средст-
во для мытья посуды: одной его бутылкой были отмыты 9664 тарелки, что значительно превосходит ранее зафиксиро-
ванный аналогичный рекорд Fairy. Опровергнутое утверждение о превосходстве Fairy сопровождается в ролике подпи-
сью мелким шрифтом: "Среди моющих средств, рекламируемых на ТВ в 2012 г.". Однако и эта уловка не спасает 
Procter & Gamble. ГК "Нэфис" представило ФАС доказательства, что AOS в 2012 г. на телевидении рекламировался.  

По итогам 2012 г. ГК "Нэфис" занимает 2 место на российском рынке средств для мытья посуды, занимая 27% в об-
щем объеме продаж. При этом доля AOS, позиционирующегося в высоком ценовом сегменте, составляет 12,8% (по 
данным аудита розничных продаж компании AC Nielsen, январь-декабрь 2012 г, в стоимостном выражении).  

Это не первый случай, когда "Нэфис Косметикс" уличает Procter & Gamble в недобросовестной рекламе. В 2006 г. 
ФАС также пришла к выводу о недостоверности рекламы Fairy. Тогда в ролике содержались ложные утверждения о 
том, что средство полностью смывается водой с посуды. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 

КОМПАНИЯ «ХЕНКЕЛЬ» РАСШИРИЛА  АССОРТИМЕНТ ПОРОШКОВ ДЛЯ СТИРКИ PERSIL 
Ассортимент порошков для стирки светлого и белого белья компании "Хенкель" пополнился премиальным средст-

вом Persil Expert Морозная Арктика. Инновационная формула с активными капсулами пятновыводителя позволит вы-
вести сложные пятна без лишних усилий, надолго оставляя приятную свежесть вещам. Капсулы жидкого пятновыводи-
теля в составе порошка, растворяясь в воде, действуют на стойкие загрязнения в самом начале стирки.  (Ruhim/Химия 
Украины, СНГ, мира) 
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КОМПАНИЯ «ХЕНКЕЛЬ» В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА  

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
"Хенкель" сообщает о высоких финансовых показателях в III квартале: органический рост продаж составил 4,2%; 

объем продаж составил 4,184 млрд., сократившись на 2,6%, что обусловлено изменением валютных курсов; скорректи-
рованная операционная прибыль увеличилась на 6,5% до EUR672 млн.; скорректированная рентабельность оборота 
(EBIT margin) увеличилась на 1,4 процентных пункта и составила 16,1%; скорректированная прибыль на привилегиро-
ванную акцию (EPS) увеличилась на 11,1% (при применении международных стандартов финансовой отчетности IAS 
19 показатель роста составляет 13,4%). "Несмотря на непростые рыночные условия, компания "Хенкель" в III квартале 
демонстрирует высокие финансовые показатели, усиливая органический рост поквартально в 2013 г. Мы значительно 
улучшили показатели прибыли и рентабельности, в частности, рентабельность оборота впервые превысила 16%, - от-
метил Каспер Рорштед, председатель совета директоров и CEO компании "Хенкель". - Мы добились устойчивого орга-
нического роста продаж по всем направлениям бизнеса и регионам. Развивающиеся рынки вновь показали динамику 
роста. Тем не менее, изменение валютных курсов негативным образом повлияло на показатели объема продаж". 

Комментируя ситуацию до конца года, Рорштед отметил: "Экономическая ситуация останется сложной. Поэтому мы 
будем и дальше оптимизировать процессы и структуры в целях повышения гибкости и эффективности компании в ус-
ловиях нестабильной рыночной ситуации". Финансовые прогнозы на 2013 г. подтверждены - компания ожидает увели-
чения рентабельности. "Мы ожидаем увеличения органического роста продаж за весь 2013 финансовый год в диапазо-
не 3-5% и роста скорректированной прибыли на привилегированную акцию примерно на 10%. Что касается скорректи-
рованной рентабельности оборота, то мы повышаем прогноз и ожидаем, что этот показатель будет находиться в пре-
делах 14,5-15%", - заявил Каспер Рорштед.  

Подразделение Laundry & Home Care продемонстрировало высокий органический рост на уровне 5,5%. Подразде-
ление Beauty Care показало устойчивый органический рост продаж, который составил 3,1%. В сегменте Adhesive 
Technologies компания также зафиксировала устойчивый рост органических продаж на 4,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г.  

После учета единовременной прибыли, затрат на разовые приобретения и расходов на реструктуризацию, скоррек-
тированная операционная прибыль увеличилась на 6,5% (с EUR631 млн. до EUR672 млн.), благодаря успешной работе 
всех трех бизнес-подразделений компании. Операционная прибыль по опубликованным данным (EBIT) увеличилась до 
EUR649 млн. по сравнению с EUR586 млн. в III квартале 2012 финансового года. Скорректированная рентабельность 
оборота (EBIT margin) возросла с 14,7% до 16,1%, рентабельность оборота увеличилась до 15,5% с 13,6%. Чистая 
квартальная прибыль увеличилась на 16,7%, с EUR402 млн. до EUR469 млн. За вычетом процентов миноритарных ак-
ционеров (EUR11 млн.) чистая квартальная прибыль составила EUR458 млн. против EUR390 млн. годом ранее. С уче-
том корректировок и за вычетом процентов миноритариев чистая квартальная выручка составила EUR476 млн. против 
EUR422 млн. в III квартале 2012 г. Прибыль на привилегированную акцию (EPS) увеличилась с EUR0,90 до EUR1,06. 
Прибыль на привилегированную акцию с учетом корректировок увеличилась до EUR1,1 по сравнению с EUR0,97 за тот 
же период 2012 г. До применения МСФО 19 сравниваемый показатель составлял в 2012 г. EUR0,99. Относительно этой 
цифры скорректированная прибыль на привилегированную акцию выросла на 11,1%. Соотношение чистого оборотного 
капитала к объему продаж вновь улучшилось, снизившись до 4,5%. По данным на 30 сентября 2013 г., чистая финансо-
вая позиция "Хенкель" изменилась и вместо чистой задолженности компания демонстрирует чистые денежные инве-
стиции в EUR485 млн. По состоянию на 30 сентября 2012 г. чистая задолженность составляла EUR612 млн.  

За январь-сентябрь 2013 г. объем продаж компании остался на уровне 2012 г. и составил EUR12,503 млрд. Органи-
ческий рост продаж за вычетом влияния валютных курсов и приобретений/продажи активов составил 3,6%. Скорректи-
рованная операционная прибыль увеличилась на 7,8% - с EUR1,791 млрд. до EUR1,932 млрд., что обусловлено ростом 
показателей всех трех бизнес-подразделений компании. Скорректированная рентабельность оборота (EBIT margin) 
увеличилась с 14,3% до 15,5%. Скорректированная чистая прибыль за 9 месяцев после выплаты процентов минорита-
риям увеличилась на 12,6%, с EUR1,203 млрд. до EUR1,354 млрд. Скорректированная прибыль на привилегированную 
акцию (EPS) составила EUR3,13, увеличившись на 12,6% по сравнению с EUR2,78 за 9 месяцев 2012 г. До применения 
МСФО 19 сравниваемый показатель за этот период составлял в 2012 г. EUR2,83. Относительно этой цифры прибыль 
на привилегированную акцию за 9 месяцев 2013 г. выросла на 10,6%.  

Компания "Хенкель" представляет на мировом рынке ведущие брэнды и технологии в 3 основных направлениях - 
Laundry and Home Care ("Чистящие и моющие средства"), Beauty Care и Adhesive Technologies ("Клеи и технологии"). 
Занимает ведущие позиции в мире как в потребительском, так и в производственном секторе, благодаря брэндам Persil, 
Schwarzkopf и Loctite. В компании работает около 47000 сотрудников. (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ФРАНЦИЯ 

БРЭНД KERASTASE РАЗРАБОТАЛ СРЕДСТВА ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС 
Тонкие волосы вызывают проблемы при их укладке, они лишены объема, тусклые, с трудом держат форму, а стай-

линговые средства могут их утяжелить. Брэнд Kerastase создал уходовые средства, способные приподнять волосы от 
корней, придать им форму и видимый объем, усилить блеск, не перегружая их. Линия Volumifique - это первый уплот-
няющий уход, реструктурирующий материю тонких волос для устойчивого объема и легкости от корней до кончиков. 
Система Ampliflex, состоящая из целлулозной пудры и катионного полимера, уплотняет волос, придает ему блеск, объ-
ем и гладкость, способствует улучшению материи волоса. Запатентованная молекула Intra-Cylane(r) изнутри укрепляет 
структуру волоса, делая его более плотным и прочным. Средства линейки Volumifique имеют сверхлегкие текстуры, по-
лучившие название Stylight(r) Textures, которые были разработаны с учетом особенностей тонких волос, придавая им 
идеальное сочетание объема и легкости. 

Чтобы усилить эффект укрепления и уплотнения волос, профессиональная услуга Kerastase включает использова-
ние инновационного молекулярного коктейля Fusio-Dose, содержащего высококонцентрированные ингредиенты для 
мгновенной трансформации волос. Концентрат Vita-Ciment и бустер Керамиды увеличивают плотность, прочность и уп-
ругость волос, благодаря чему они преображаются и лучше держат укладку. (intercharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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БИОХИМИЯ 

 
РОССИЯ 

В КУЗБАССЕ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДРЕВЕСНЫХ ПЕЛЛЕТ 
В Кемеровской области инвестиционный проект по производству пеллет из низкосортных пород деревьев и отходов 

от распиловки вошел в перечень приоритетных на уровне субъекта региона. Его особая значимость заключается в том, 
что в регионе угледобычи появляется возможность увеличить баланс топлива за счет использования возобновляемых 
источников, прежде всего, древесины. Производить новую продукцию станет одно из ведущих лесоперерабатывающих 
предприятий области - ООО "Таежный". Проект, стартовавший в 2013 г., преследует 2 цели: переработка низкосортной 
древесины и отходов лесозаготовки и производство экологически чистого топлива. Как сообщили в областном депар-
таменте лесного комплекса, топливные пеллеты горят вдвое дольше, чем дрова, при этом почти не образуют золы. У 
этого вида топлива высокая теплоотдача. Пеллеты экологичны, поскольку при их производстве не используются хими-
ческие вещества. Для создания производства привлечены кредитные ресурсы (почти 60 млн. руб.) для приобретения 
технологического оборудования, лесозаготовительной и лесовозной техники.  "Сейчас изучается рынок сбыта продук-
ции. Надеемся, что на местном уровне основными потребителями пеллет станут объекты туристического и спортивного 
значения на горнолыжном курорте в п. Шерегеш", - отметила заместитель губернатора по природным ресурсам и эколо-
гии Нина Вашлаева. Предполагаемые объемы производства - 25-30 тыс. т готовой продукции в год. Для этого нужно пе-
рерабатывать до 90 тыс. т низкосортной и лиственной древесины и отходов деревопереработки. (energyland.info/Химия 
Украины, СНГ, мира) 

 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ 

Соответствующий договор на EUR4,5 млн. заключен в Италии на XXIII заседании российско-итальянской рабочей 
группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. "Компания из Старомайнского 
района встретилась с потенциальными партнерами и заключила экспортный контракт на поставку пеллет (топливных 
гранул) в Италию, Швейцарию и Венгрию. Общий объем контракта составляет порядка EUR4,5 млн. Это беспрецедент-
ная сумма для нашего региона с точки зрения экспорта, особенно в сложных экономических условиях", - подчеркнул 
председатель правления госкорпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов. 

По словам торгового представителя России в Италии Натэлы Шенгелия, это второй за последние 4 года экспортный 
контракт, заключенный российской компанией в рамках заседания рабочей группы. (energyland.info/Химия Украины, 
СНГ, мира)  

 
НП «ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» ПОДГОТОВИТ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО 

БИОЭНЕРГЕТИКЕ И СФОРМИРУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ 
Президент ГК "ГазЭнергоСтрой" Сергей Чернин выступил на форуме "Открытые инновации" с докладом о создании 

некоммерческого партнерства "Технологическая платформа "Биоэнергетика" (НП "Биоэнергетика). Учредителями НП 
выступили ГК "ГазЭнергоСтрой", НИЦ "Курчатовский институт" и МИТХТ им. М. В. Ломоносова. НП станет управляющей 
компанией и юридической формой технологической платформы "Биоэнергетика", утвержденной указом правительства 
РФ в апреле 2011 г. На сегодняшний день участие в техплатформе "Биоэнергетика" приняли 145 организаций, в том 
числе: 5 министерств и ведомств, 56 предприятий и 31 научная организация, также учебные заведения и общественные 
объединения. Председателем наблюдательного совета НП избран директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ко-
вальчук, председателем правления - президент ГК "ГазЭнергоСтрой" Сергей Чернин. 

НП "Биоэнергетка" призвано лоббировать интересы участников биоэнергетической отрасли, в первую очередь в 
рамках разработки и принятия нормативных актов, а также оказывать поддержку научным изысканиям и новым проек-
там. Основными направлениями деятельности техплатформы являются строительство тепло- и электростанций, рабо-
тающих на биогазе, производство биотоплива (биодизель, биоспирты, биогаз, пеллеты и др.), утилизация органических 
отходов АПК, ЖКХ, лесопромышленного комплекса и других отраслей с параллельной выработкой энергии и ботопли-
ва. А также производство биомассы как сырья для биоэнергетики, развитие биоэнергетического машиностроения, очи-
стка и восстановление почв, поверхностных и грунтовых вод и т. д. 

В 2014-2015 гг. НП "Биоэнергетка" планирует создать биоэнергетический демонстрационный парк на базе НИЦ "Кур-
чатовский институт", подготовить и приступить к реализации ряда пилотных проектов по биоэнергетике и сформировать 
региональные биоэнергетические кластеры в нескольких субъектах РФ. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ХОЛДИНГ «РТ-ХИМКОМПОЗИТ» РАЗРАБОТАЛ ТЕХНОЛОГИЮ ПОЛУЧЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ 
Холдинг "РТ-Химкомпозит" разработал уникальную технологию получения биоразлагаемых полимеров, используе-

мых для производства волокнистых и литьевых изделий. Специалисты тверского предприятия "ВНИИСВ", входящего в 
холдинг "РТ-Химкомпозит", разработали и ввели в эксплуатацию пилотную установку по технологии производства био-
разлагаемых полимеров на базе 2-гидроксипропионовой кислоты. Сырье для получения продукта должно быть возоб-
новляемым. Новый материал является малотоксичным для человека, а по окончании использования не накапливается 
в окружающей среде и разрушается до безвредных продуктов. 

На сегодняшний день порядка 15% территории страны находится в критическом состоянии по экологическим пока-
зателям. Уникальная разработка позволяет контролировать время разложения полимерного материала, отметил гене-
ральный директор холдинга "РТ-Химкомпозит" Сергей Сокол. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЕВРОПА 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ НОВЫЕ БИОЦИДЫ 
Еврокомиссией зарегистрированы 8 новых активных ингредиентов для производства биоцидов - бромуксусная ки-

слота, пентагидрат сульфата меди, производящие фосфида алюминия, этофенпрокс, 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат, 
производящие тебуканазола, нонановая кислота. Регистрация этих веществ действительна до 1 июля 2015 г. (Инфоин-
дустрия/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ИЗРАИЛЬ 

РАЗРАБОТАН ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ, ЗАМЕНЯЮЩЕГО НЕФТЬ 
Поиск альтернативного источника топлива, который заменил бы нефть, стал одной из важнейших задач XXI века, 

однако до сих пор никаких действительно удовлетворительных результатов достичь не удавалось. Но похоже, что ис-
следователям из университета им. Бен-Гуриона в Негеве все уже удастся произвести "зеленую революцию" в сфере 
энергетики. Разработанный ими процесс производства экологического сырья, заменяющего нефть, предполагает ис-
пользование двух самых распространенных на Земле химических соединений - воды и углекислого газа. 

Группа исследователей из центра "Бельшенер" смогли получить сырье, которое при помощи существующих техно-
логий и инфраструктуры можно превращать в жидкое топливо. В отличие от других альтернативных источников топли-
ва, содержащих электрические элементы и требующих создания дополнительной инфраструктуры, новое "зеленое" сы-
рье может заменить нефть и использоваться на перерабатывающих заводах по производству топлива вместо нее. 

По словам профессора Гершковича, инновационная технология основана на процессе катализации с применением 
особых, ранее не использовавшихся методов. Процесс подразумевает использование синтетического газа, сочетающе-
го углекислый газ и водород. Никаких технологических препятствий при введении массового производства не предви-
дится, это означает, что новый вид "зеленого" топлива может начать повсеместно применяться в течение ближайших 5-
10 лет. (Нефть России/oilnews.kz/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
НИДЕРЛАНДЫ 

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ БИОКОМПОЗИТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Сотрудники компании NPSP, занимающейся производством строительных панелей, разработали инновационный 

композитный материал Nabasco(r), созданный из стекловолокна с добавлением натуральных компонентов, среди кото-
рых кокосовые, льняные, джутовые и конопляные волокна. В качестве связующего вещества в данном продукте исполь-
зуется биосмола, изготовленная по специальной рецептуре. По утверждению разработчиков новых биокомпозитных 
строительных плит, в их составе нет никаких токсичных химических веществ, которые могли бы навредить здоровью 
человека. Среди преимуществ нового материала - легкий вес, небольшие энергозатраты при изготовлении, возмож-
ность вторичной переработки. Вполне возможно, что в ближайшее время новые биопанели получат широкое распро-
странение, особенно при строительстве так называемых экообъектов. (Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 

BASF МОЖЕТ СТАТЬ КРУПНЫМ ИГРОКОМ НА РЫНКЕ БИОПРЕПАРАТОВ 
Американский филиал концерна BASF заявил о намерении приобрести более 56% акций американской компании 

Verenium, которая специализируется на производстве высокотехнологичных препаратов на биологической основе. Ско-
рее всего, после приобретения контрольного пакета акций произойдет слияния двух компаний. Возможное слияния 
пойдет на пользу как химическому гиганту BASF, так и компании Verenium, которая получит значительное финансиро-
вания для новых разработок. (Инфоиндустрия/Химия Украины, СНГ, мира) 

FORD ИСПОЛЬЗУЕТ В ОТДЕЛКЕ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ ПЛАСТИК НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
Автопроизводитель Ford использовал в отделке салона своего нового седана Ford Fusion Energi пластик, который 

компания Coca-Cola применяет для производства бутылок. Как сообщают американские СМИ, новая машина будет 
представлена в конце месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе. Coca-Cola презентовала технологию производства пла-
стиковых бутылок с применением растительного сырья под названием PlantBottle в 2009 г. С тех пор она изготовила бо-
лее 18 млрд. бутылок с ее использованием. По оценке компании, это позволило сохранить более 400 тыс. барр. нефти. 
"Эта технология может применяться не только для производства бутылок. Подтверждением тому служит новая модель 
седана Ford, отметил представитель Coca Cola. Ford использует технологию PlantBottle для производства обшивки си-
дений и дверных панели автомобиля. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ШВЕЙЦАРИЯ 

КОМПАНИЯ «РОШ» ИНВЕСТИРУЕТ В РАСШИРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Компания «Рош» планирует инвестировать 800 млн. швейцарских франков в расширение своего глобального произ-
водства биологических лекарственных препаратов в течение 5 лет. Инвестиции будут направлены на развитие пред-
приятий в Пенцбербге (Германия), Базеле (Швейцария), а также в Вакавилле и Оушенсайде (США). В связи с расшире-
нием производства планируется создание около 500 рабочих мест. "Биологические лекарственные препараты стали 
неотъемлемой частью современной медицины и играют важную роль в улучшении качества жизни пациентов. Являясь 
одним из ведущих производителей биологических лекарственных препаратов, «Рош» обязуется осуществлять инвести-
ции с целью обеспечить непрерывную поставку этих препаратов в соответствии с наивысшими стандартами качества, - 
сказал глава подразделения «Фарма» компании «Рош» Дэниел Одей. - Увеличение производственных мощностей так-
же подтверждает нашу уверенность в продолжении исследований и разработки ряда новых биологических препаратов, 
которые помогут решить актуальные медицинские задачи". 

Инвестиции поддержат растущий спрос на лицензированные биологические лекарственные препараты, такие как 
Актемра (тоцилизумаб), Кадсила (трастузумаб эмтанзин) и Перьета (пертузумаб), а также обеспечат устойчивую базу 
для выпуска 39 исследуемых биологических препаратов в портфолио «Рош».  

Запланированный объем инвестиций на расширение мощностей по производству биологических лекарственных 
препаратов в Вакавилле и Оушенсайде (Калифорния, США) составляет около 260 млн. швейцарских франков, что по-
зволит создать около 250 рабочих мест. «Рош» также инвестирует приблизительно 350 млн. швейцарских франков в 
увеличение мощностей и модернизацию оборудования в Пенцберге (Германия) с созданием около 200 рабочих мест. 
Кроме того, на строительство предприятия по производству конъюгатов антитела с химиопрепаратом (ADC), которое 
начнется в Базеле (Швейцария), будет направлено более 190 млн. швейцарских франков, что предполагает создание 
50 рабочих мест. Данные инвестиции обеспечат дополнительные возможности для препарата Кадсила, первого одоб-
ренного конъюгата антитела и химиопрепарата компании «Рош», и еще восьми ADC, находящихся на стадии клиниче-
ской разработки. (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира)  
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ЯПОНИЯ 

SUMITOMO НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ ШИН, ИЗГОТОВЛЕННЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
С 22 ноября на японском рынке появятся шины Dunlop Enasave ES100, которые изготовлены без использования ис-

копаемых ресурсов.  
Японская Sumitomo пытается снизить зависимость от ископаемых ресурсов, таких как нефть и уголь, за счет изго-

товления шин нового типа. Обычно на долю нефтепродуктов приходится 60% от всех материалов, необходимых для 
производства шины. В 2006 г. были представлены шины Dunlop Enasave ES801, в которых содержание нефтепродуктов 
было уменьшено до 30%, а в 2008 г. появились Dunlop Enasave 97, у которых этот показатель составлял 3%. В 2013 г. 
компания объявила о том, что не только разработала шины, на 100% изготовленные из продуктов ненефтяного проис-
хождения, но и начала их массовое производство. Достичь этого удалось за счет того, что компания существенно улуч-
шила технологии использования биомассы, в том числе из кукурузного, соснового и рапсового масла. Кроме того, инже-
нерам компании удалось заменить синтетический каучук на модифицированный натуральный каучук, который по свой-
ствам близок к синтетическому аналогу, но при этом отличается прочностью и воздухонепроницаемостью. В Sumitomo 
отмечают, что материал на основе касторового масла позволил на 19% улучшить износоустойчивость по сравнению с 
Dunlop Enasave 97. Кроме этого, были улучшены управляемость и эффективность торможения на мокрой поверхности. 

По японской системе маркировке Dunlop Enasave ES100 получили "AA" за сопротивление качению и "b" за сцепле-
ние на мокром покрытии. Шины будут доступны только в 195/65 R15, ориентировочная цена в Японии - 21105 иен 
(EUR156). (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

ФАРМАЦИЯ 
 
УКРАИНА 
АНАЛИЗ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, III КВАРТАЛ 2013 ГОДА 
Упаковка в минусе 

Фармацевтические компании, работающие на рынке 
Украины, отмечают нехарактерное сокращение продаж ле-
карств в упаковках по итогам III квартала. В среднем по 
рынку падение составило 4-5% к III кварталу 2012 г. "Этот 
квартал всегда отличался низкими показателями по срав-
нению с остальными периодами ввиду сезонности. Но по-
следние несколько лет падения не наблюдалось", - отме-
тил коммерческий директор БХФЗ Евгений Сова. По дан-
ным консалтинговой компании "Агентство медицинского 
маркетинга", за 9 месяцев в аптеках было продано 1,5 
млрд. упаковок на более чем 23 млрд. грн., или на 15% 
больше, чем за аналогичный период 2012 г. Снижение 
продаж начало наблюдаться в мае. В I квартале, по дан-
ным консалтингового агентства Proxima Research, рознич-
ные продажи лекарств выросли в упаковках на 10,3%, в 
денежном выражении - на 23,4%. Во II квартале продажи 
резко снизились - в денежном выражении рост составил 
8%, при этом в натуральном выражении лекарств было 
продано на 3% меньше. "Если снижение продаж во II квар-
тале более или менее понятно - потребитель использовал 
запасы лекарств, которые он приобрел в начале года с 
учетом рисков запрета импорта препаратов, то падение 
продаж в упаковках в III квартале было для рынка неожи-
данностью", - отмечает топ-менеджер в одной из отечест-
венных фармкомпаний.  

Тревожные симптомы 
Основными причинами, влияющими на снижение тем-

пов роста рынка лекарственных средств, являются общая 
экономическая ситуация и регуляторная политика. По дан-
ным Госслужбы статистики, средняя зарплата украинцев к 
концу августа выросла за последние 12 месяцев на 7,5%. 
"По итогам 8 месяцев дефляция составила 0,4%. Впрочем, 
доходы населения выросли незначительно. При ухудшении 
экономической ситуации в стране потребитель сокращает 
расходы", - отмечает директор консалтинговой компании 
"Агентство медицинского маркетинга" Юрий Чертков. Он 
добавляет, что на снижение темпов роста рынка также по-
влияло то, что правительство расширило список препара-
тов, на которые вводится ограничение максимальной роз-
ничной наценки. 

Также правительство ввело с февраля обязательную 
GMP (Good Manufacturing Practice) сертификацию для им-
портных лекарств. На начало марта под запретом оказа-

лось 14% (более 1,3 тыс.) от всех лекарств зарубежных 
производителей, зарегистрированных в Украине. "С рынка 
ушли достаточно востребованные препараты. Инертность 
потребления не обеспечивает быстрого замещения осво-
бодившихся ниш", - говорится в одном из отчетов 
apteka.ua.  

Директор департамента внешних связей холдинга Stada 
CIS Иван Глушков отмечает, что эффект снижения объема 
рынка в упаковках имеет 2 драйвера - повышение цены и 
переключение потребителя на более эффективные препа-
раты. "Возможно, то, что мы видим сейчас, - признаки дос-
тижения предела платежеспособного спроса. С уверенно-
стью об этом сказать можно будет только через 6-9 меся-
цев", - отмечает Глушков. Стоит отметить, что в последние 
несколько лет аптечный рынок в упаковках практически не 
растет, при этом в деньгах он в среднем увеличивает на 
15%. По итогам I полугодия, по данным исследовательской 
компании "Бизнес-Кредит", средневзвешенная стоимость 
одной упаковки лекарств выросла на 11,5%. По данным 
Proxima Research, в последние годы наметилась тенден-
ция к увеличению потребления дорогостоящих лекарст-
венных средств. На высокостоимостные препараты прихо-
дится более половины выручки аптечных учреждений, но в 
натуральном выражении этот сегмент составляет лишь 
13% общего объема продаж.  

Более эффективные препараты дороже, но при этом 
для достижения необходимого эффекта количества упако-
вок нужно меньше, отмечает Глушков. По данным Stada 
CIS, в Украине до 40% рынка в упаковках занимают так на-
зываемые "традиционные препараты". Например, активи-
рованный уголь. Этот препарат нигде в мире больше не 
используется, кроме стран постсоветского пространства. В 
Украине же он входит в топ-10 продаж препаратов в упа-
ковках. "Это связано с тем, что к этому лекарству привык-
ло старшее поколение. И таких препаратов достаточно 
много. Со сменой поколений меняются постепенно и при-
вычки потребления. Поколение, которое родилось 20-30 
лет назад, не имеет тех привычек потребления, которые 
были у людей в середине прошлого века", - добавляет 
Глушков.  

Ожидание неожиданного 
По итогам 2013 г. участники рынка ожидают рост про-

даж лекарств в денежном выражении не боле 15%. "Этого 
можно достичь за счет положительных продаж IV квартала. 
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В этом квартале наблюдается заболевание острых респи-
раторных вирусных инфекций, повышается спрос на ле-
карства. Некоторые игроки за счет этого повышают на них 
цену", - отмечает Сова. По прогнозам Глушкова, рост рын-
ка в денежном выражении составит 10% (в евро), а в упа-
ковках останется на уровне 2012 г. "Также отечественные 
компании укрепят позиции на фармацевтическом рынке. С 
начала года их доля в общих продажах в деньгах и упаков-
ках выросла на примерно 1,5 п. п.", - отмечают в БХФЗ. По 
итогам 2012 г., по данным Proxima Research, на долю про-
даж отечественных препаратов пришлось 65% в натураль-
ном выражении и 31% в денежном. "Таких показателей 
удалось достичь благодаря инициативам МОЗ и Гослек-
службы", - отмечает Сова. 

По данным "Агентства медицинского маркетинга", оте-
чественная компания "Фармак" сохранит лидерство за счет 
3 составляющих - они научились продавать инновацион-
ные брэнды и более дорогие препараты с помощью агрес-
сивного маркетинга. "Берлин Химии" показала рост за счет 
инфляционной составляющей. В портфеле у компании 
много препаратов, генерирующих выручку, на которые 
можно незначительно повысить цены при стабильном 
уровне маркетинга. Takeda выросла за счет удачного мар-
кетинга рецептурных препаратов. А "Дарница" успешно 
продавала более дорогие позиции, при этом компании 
удалось увеличить долю в общем объеме таких препара-
тов, как Цитрамон. Значительных изменений участники 
рынка не ожидают. "В Украине наблюдается ситуация, ко-
гда врач назначает пациенту больше препаратов, чем ему 
необходимо (вспомогательных, не обязательных)", - отме-
чает Сова. По его словам, это связано с тем, что в Украине 
не приняты стандарты лечения и отсутствует страховая 
медицина. "Если с рынка пропадет около 20-30% упаковок 
некоторых препаратов (аналогичных), пациент от этого не 
пострадает", - добавляет он. Чертков добавляет, что пока 
население платит за лекарства из своего кармана, ситуа-
ция кардинально не изменится. 

Крупнейшие украинские фармпроизводители 

Компания 
Выручка за ян-

варь-август 2013 г., 
млн. $ 

Изм. к янва-
рю-августу 
2012 г., % 

«Фармак» 81,21 -5,92 
Berlin-Chemie/ 
Menarini Group 75,49 2,61 

Nycomed/Takeda 64,56 -0,71 
«Дарница» 61,6 12,03 
Sanofi-Aventis 54,65 -4,14 
«Артемиум» 48,76 -1,83 
Servier 46,67 -3,65 
KRKA 38,8 2,05 
GlaxoSmithKline 35,64 2,54 
Solvay Pharma 35,31 8,07 
Источник: исследовательская компания «Бизнес-

Кредит». 
Средневзвешенная стоимость 

1 упаковки ТОП-10 фармкомпаний 

Компания Цена за ян-
варь-август, $ 

Изм. к январю-
августу 2012 г., % 

«Фармак» 1,91 8,42 
Berlin-
Chemie/Menarini 
Group 

4,72 12,02 

Nycomed/Takeda 9,9 2,15 
«Дарница» 0,8 13,05 
Sanofi-Aventis 8,16 -3 
«Артемиум» 2,02 30,47 
Servier 11,98 5,44 
KRKA 5,44 8,79 
GlaxoSmithKline 7,72 7,45 
Solvay Pharma 15,19 9,29 
Источник: исследовательская компания «Бизнес-

Кредит». (РБК-Украина. Исследования рынков/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ 

В 2014 ГОДУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАСШИРИТСЯ 
Белорусские фармацевты ежегодно предлагают около 100 новых лекарственных средств. Часть из них - уникальные 

разработки, остальные - аналоги известных препаратов, но созданных по собственным технологиям. Модернизация 
производств, создание совместных предприятий и прямые инвестиции в ближайшие годы должны привести к тому, что 
доля белорусских препаратов в аптеках увеличится до 50%. В 2014 г. на белорусских предприятия начнут работу 2 но-
вых цеха по выпуску фармпрепаратов. Один из них - с использованием изоляторных технологий, то есть без участия 
человека на стадии производства. Там будут выпускать препараты для лечения онкологических заболеваний - послед-
ние разработки фармакологов. Еще в одном модернизированном цехе изготовят лекарства от сердечно-сосудистых за-
болеваний, для лечения болезней печени и желудочно-кишечного тракта. 

Геннадий Годовальников, замминистра здравоохранения Республики Беларусь: "Когда мы сравнили цены на лекар-
ственные средства, которые поступают по импорту, и те, которые предлагает наша фармацевтическая промышлен-
ность, то разница в цене составляет 3,5 раза. Я думаю, что меры, которые связаны с освоением новой номенклатуры, с 
привлечением зарубежных инвестиций, с привлечением технологий, которые есть, модернизацией промышленности, 
позволят нам обеспечить население безопасными, эффективными, качественными и доступными лекарственными 
средствами". (ctv.by/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КАЗАХСТАН 

РОССИЙСКОЕ ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» ОРГАНИЗУЕТ 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ 

ООО "НТФФ "ПОЛИСАН" приняло участие в бизнес-форуме предпринимателей Астаны и Санкт-Петербурга, кото-
рый прошел 13 и 14 ноября в рамках официального визита губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в сто-
лицу Республики Казахстан. Георгий Полтавченко отметил приоритетность развития инновационных наукоемких проек-
тов в различных областях. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества губернатор назвал сферы 
здравоохранения и фармацевтической промышленности. Возможности стратегического партнерства между Санкт-
Петербургом и Астаной в области фармацевтического производства на примере ООО "НТФФ "Полисан" рассмотрел в 
своем докладе коммерческий директор фирмы "Полисан" Дмитрий Борисов. 

В рамках бизнес-форума подписан протокол о намерениях между ректором Казахстанско-Российского медицинского 
университета Нурланом Джайнакбаевым и генеральным директором ООО "НТФФ "Полисан" Александром Борисовым. 
Цель данного документа - организация в Казахстане лицензионного производства оригинальных лекарственных препа-
ратов компании "Полисан". Документ также предусматривает обучение студентов и аспирантов медицинского универси-
тета и прохождение ими практики на базе ООО "НТФФ "Полисан". (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕВЫШАЕТ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

По итогам 9 месяцев в Алтайском крае индекс промышленного производства фармацевтической продукции соста-
вил 143,5% к соответствующему периоду 2012 г., что превышает общероссийский показатель, сообщили в управлении 
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Увеличился выпуск пре-
паратов для анестезии, болеутоляющих и жаропонижающих средств, противоастматических препаратов и другой ле-
карственной продукции. Ведущий российский эксперт в области медицины и здравоохранения - директор Центра соци-
альной экономики Давид Мелик-Гусейнов подчеркивает, что Алтайский край является одним из форпостов российской 
фармацевтики и товаров для здоровья. Собственная сырьевая база позволяет аккумулировать основной объем финан-
совых средств на территории региона. Высокие показатели индекса производства фармпродукции в крае - свидетель-
ство взвешенной политики предприятий региона, чья продукция используется на территории всей страны. Алтайскими 
производителями фармацевтической продукции налажены торговые отношения с сетью аптек и аптечных пунктов прак-
тически во всех регионах Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. Крупнейшими производителями явля-
ются ЗАО "Эвалар, ООО "Барнаульский завод медицинских препаратов", ОАО ФНПЦ "Алтай", ЗАО "Алтайвитамины", 
последний стабильно входит в десятку основных производителей витаминных препаратов России. (Regnum/Advis/ 
Химия Украины, СНГ, мира) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ 
ОАО НПК «ЭСКОМ» В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АНТИБИОТИКОВ 

В правительстве Ставропольского края под председательством первого вице-премьера региона Ивана Ковалева со-
стоялось совещание по вопросу реализации ОАО НПК "Эском" проекта строительства завода по производству лекарст-
венных форм антибиотиков. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Андрей Мурга, 
временно исполняющая обязанности первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края 
Людмила Хохрякова, представители краевого министерства имущественных отношений, министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства края, министерства финансов региона, а также руководство ОАО 
НПК "Эском". Отмечалось, что на базе действующей фармацевтической компании - ОАО "Научно-производственный 
концерн "Эском" - планируется реализация проекта по строительству завода антибиотиков. Проект подразумевает ор-
ганизацию в Ставропольском крае современного высокотехнологичного фармацевтического производства инновацион-
ных антибактериальных препаратов, сертифицированных в соответствии с нормами европейского стандарта GMP. Об-
щая стоимость проекта - 2,1 млрд. руб. Его реализация ведется на условиях софинансирования. 663,93 млн. руб. со-
ставят средства Инвестиционного фонда, 80,4 млн. руб. - средства краевого бюджета, 1,37 млрд. руб. - средства "Эско-
ма". На сегодняшний день на объекте завершается строительство инженерных коммуникаций, возведенных за счет 
средств Инвестфонда и бюджета региона. 

В рамках совещания были рассмотрены предложения по пролонгации инвестсоглашения с концерном "Эском" на 
2014 г. в связи с необходимостью продления сроков строительства завода. Участники совещания согласовали измене-
ния в графике реализации проекта. Стороны договорились о разработке комплекса мер по оптимизации работы над 
созданием фармкластера в Ставропольском крае, в том числе в виде предоставления мер государственной поддержки 
ОАО НПК "Эском", предусмотренных законодательством региона. 

ОАО "Научно-производственный концерн "Эском" входит в число ведущих российских и зарубежных производителей 
растворов для инфузий и инъекций. Обеспечивает выпуск более 60 наименований инфузионных и инъекционных рас-
творов при производительности 10 млн. флаконов в месяц. (Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 

НПО «МИКРОГЕН» ПОДТВЕРДИЛИ ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК «ХОНДРОЛОН» 
Правообладателем товарного знака "Хондролон" в России в ближайшие 10 лет будет НПО "Микроген". Соответст-

вующее свидетельство выдано компании Федеральной службой по интеллектуальной собственности в ноябре. "Хонд-
ролон" относится к препаратам хондроитин сульфатов, является самым применяемый из инъекционных хондроитин 
сульфатов и имеет положительную репутацию среди специалистов. Защита товарного знака является одной из состав-
ляющих стратегии продвижения препарата на рынок, особенно актуальной на фоне появляющихся "аналогов" "Хондро-
лона" по названию, но не по сути. Важным отличием "Хондролона" от препаратов конкурентов является отсутствие в 
нем химически синтезированных стабилизаторов, что гарантирует безопасность и эффективность его применения.  

В 2012 г. "Хондролон" занимал лидирующее положение на российском рынке ходроитин сульфатов с долей 75%. 
Общий объем рынка за этот период составил более 900 тыс. упаковок и продолжает расти. До 85% таких препаратов 
продается через аптечные сети. (Remedium/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫРОСЛО 
Объем производства фармацевтической продукции в январе-октябре увеличился на 7,1% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2012 г., говорится в докладе Росстата. В октябре в годовом исчислении производство выросло на 16,2%, 
в месячном - на 20,3%. 

Производство антибиотиков в упаковках в октябре снизилось на 7,4% в годовом исчислении и составило 11,4 млн. 
уп., во флаконах - на 9,1% до 33,8 млн. штук. Выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в упа-
ковках уменьшился на 18,3% до 27,7 млн. уп., аналогичных препаратов в ампулах - сократился на 2,8% до 21 млн. шт. 
Выросло производство препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках на 4% до 1,2 млн. уп., в фор-
ме флаконов - снизилось на 4,9% до 78 тыс. флаконов. Производство болеутоляющих, жаропонижающих и противовос-
палительных средств в упаковках в октябре выросло на 14,9% до 89 млн. шт., производство ампул с аналогичными 
препаратами - уменьшилось на 40,3% до 19,8 млн. шт. Выпуск препаратов для лечения болезней органов пищеварения 
и эндокринной системы снизился на 0,2% в упаковках - до 39,1 млн. шт., в ампулах - вырос на 39,6% до 11,3 млн. ампул. 
Объем производства препаратов для лечения дисбактериоза в октябре снизился на 7% до 39,1 млн. доз. Производство 
препаратов для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках уменьшилось на 10,2% до 9,6 млн. шт., в ам-
пулах - на 22,4% до 7,2 млн. шт. Производство витаминов в упаковках выросло в октябре на 18,4% до 24,4 млн. шт., в 
ампулах - уменьшилось на 12,2% до 11,8 млн. шт. (Прайм/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ПРОГНОЗ 

РОСТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 10% 
Российский фармацевтический рынок растет и, по оценкам аналитиков, в 2013 г. его рост составит более 10% по от-

ношению к 2012 г. При этом российским компаниям удается постепенно увеличивать долю на рынке. К 2020 г. прогно-
зируемый объем рынка может составить 1,5 трлн. руб. Об этом в ходе рабочей встречи с представителями крупнейших 
российских фармацевтических компаний сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

Глава Минпромторга отметил: "Фармкластер успешно развивается, появляются новые резиденты, разрабатываются 
новые препараты, новые лекарственные средства, которые в ближайшее время будут выходить на рынок. Еще рано 
подводить итоги года, но можно с уверенностью сказать, что фармацевтический рынок растет и, по оценкам аналити-
ков, рост составит более 10% по отношению к 2012 г. При такой динамике рынка российским компаниям удается посте-
пенно увеличивать долю. Когда мы начинали этап развития в рамках стратегии "Фарма-2020", доля рынка российских 
препаратов составляла 23%. По результатам 2013 г. она превысит 26%. Отмечу также, что объемы госзакупок увеличи-
ваются пропорционально рынку. Мы имеем стабильную динамику на протяжении всего этого периода. Каждый год при-
рост производства российского сегмента составляет не менее чем 20% в год. Если брать с результата 2012 г. - это 169 
млрд. руб. по производству, а в текущем году мы должны выйти на объем более 190 млрд. руб. До 2020 г. прогнозиру-
ется общий объем рынка в 1,5 трлн. руб. В то же время, в отрасли будет происходить знаковое изменение. Вскоре 
вступит в действие правило GMP. Согласно данным аналитических агентств, на долю 50 крупнейших предприятий при-
ходится 80% отечественной фармпродукции, произведенной в соответствии с правилами, которые вступают в силу с 1 
января 2014 г. Минпромторг будет строго следить за соблюдением правил GMP всеми участниками рынка. Перед нами 
стоит задача, решение которой отвечает интересам государства и бизнеса: к 2018 г. довести объем производства оте-
чественных лекарств по номенклатуре жизненно необходимых важных лекарственных препаратов до 90%. В настоящий 
момент мы достигли 65%, что выше планового значения индикатора, который изначально закладывался в стратегии. 
Дальнейшее увеличение доли отечественной продукции возможно посредством предоставления преференций при 
осуществлении государственных закупок. Для этого Минпромторг подготовил проект приказа, определяющий критерии 
отнесения к российским товарам лекарств с использованием зарубежных компонентов. Проектом предусмотрено, что-
бы как минимум одна из трех стадий производства осуществлялась на территории страны. Это производство активных 
фармсубстанций, готовой лекарственной формы или первичной упаковки. Действие критерия "упаковка" будет ограни-
чено. Сейчас мы находимся в процессе дискуссии относительно того, когда заканчивается этот этап. По предваритель-
ным, согласованным с фармпроизводителями данным, срок должен ограничиваться концом 2014 г. Другой значимый 
документ - проект постановления правительства о дополнительных требованиях при размещении заказов на поставку 
лекарственных средств. Его положение предусматривает, что при участии в конкурсе как минимум двух российских пре-
тендентов иностранная компания не может быть признана победителем. Минпромторг предлагает также в рамках гос-
закупок ввести дифференцированную систему преференций, в зависимости от стадии производственного процесса. 
Например, 40% при осуществлении стадии производства фармацевтической субстанции, 30% готовой лекарственной 
формы и 15% - стадии упаковки. Все нововведения являются согласованной позицией Минпромторга и Минздрава. 
Предлагаемые меры будут способствовать развитию отечественных мощностей, стимулировать иностранные компании 
к переходу на полный цикл производства на территории России". (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ИНТЕРВЬЮ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДВИЖЕТСЯ ПО ПУТИ СОЗДАНИЯ ДЖЕНЕРИКОВ 
О ситуации в области биотехнологических и фармацевтических разработок в России рассказал доктор химиче-

ских наук, президент Общества биохимиков и молекулярных биологов Александр Габибов. 
- Какие инструменты используют российские власти, чтобы помогать развитию медицины и биотехнологий? 
- В 2013 г. в Министерстве промышленности и торговли РФ создан научно-технический совет, который рассматрива-

ет проекты, поданные от компаний, научных институтов, вузов в рамках реализации программы "Фарма-2020". Это го-
сударственная программа, направленная на замещение иностранных препаратов российскими и развитие фарминдуст-
рии в России. Сотрудники министерства проводят отбор проектов и представляют их на суд членов совета. Имеются 
проекты по клиническим и доклиническим испытаниям новых препаратов, проекты по импортозамещению и имеется 
система подачи заявок на технологические трансферы новых лекарственных средств и технологий. Созданная за по-
следние 2 года система видится вполне отлаженным механизмом, на мой взгляд, может существенно улучшить ситуа-
цию на российском рынке фармпрепаратов. 

- Есть ли в России современные инновационные разработки в области биотехнологий, которые используются 
на российским и зарубежном рынках? 

- Их немного. Связано это с практическим "вымиранием" отраслевой науки и еще относительной слабостью R&D-
подразделений компаний. У нас начал развиваться сектор, связанный с разработкой моноклональных антител, средств 
доставки, вакцин и созданием препаратов пролонгированного действия. В России создаются аналоги антител, которые 
имеются на западном рынке. Например, ритуксимаб, используемый при лейкемии. Это моноклональное антитело к ан-
тигену CD 20 на поверхности В-лимфоцитов. Ремикейд, тоже моноклональное антитело, используется при ревматоид-
ном артрите. Эти антитела созданы на Западе, а в России идет работа по созданию высококлассных дженериков. 

- Была программа "Фундаментальная наука - медицине", в рамках которой российские физики разработали до-
вольно много медицинских приборов. Вышло ли что-то из этого на рынок? 

- Я меньше знаком с медоборудованием, чем с фармсектором. В Минпромторге есть отдельный НТС, посвященный 
этой проблеме. У нас есть хорошие разработки по радиодиагностическому комплексу - приспособления для наркоза. К 
сожалению, в большинстве случаев Россия сильно зависит от импорта. 

- Каким должен быть правильный баланс между поддержкой российских разработок и закупками новейших ино-
странных разработок? Как ФЦП отвечает на этот вопрос? 

- Есть поддержка так называемых технологических трансферов, где речь идет о передаче технологий из-за рубежа 
на препараты разной степени готовности. И есть поддержка доклинических и клинических испытаний, доведенных до 
этой стадии российских препаратов. Я думаю, второе должно существенно превалировать. Например, соотношение 1:3 
выглядит разумно. Но для этого надо существенно поднять уровень биомедицинских исследований. Неплохо смотрятся 
в этом смысле работы НИИ фармакологии РАМН и Института им. Гамалеи. 
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- Вы могли бы назвать конкретные перспективные разработки этих институтов? 
- В Институте им. Гамалеи разрабатываются очень интересные противобактериальные и противовирусные препара-

ты. А в НИИ фармакологии низкомолекулярные препараты - нейротропные, такие как мексидол, афобазол, они безус-
ловно заслуживают внимания. 

- А пептидные? 
- Если обратиться к западной фармакологии, то они не очень-то идут. На Западе какой подход: ищут рецептор - ми-

шень, делают на него антитело и выключают. У нас пока такая цепочка получается плохо. 
- Как президент Общества биохимиков и молекулярных биологов, можете ли вы привести примеры успешных 

прикладных исследований в области Life sciences, которые были бы проведены благодаря поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ? 

- Я думаю, что ряд препаратов приведенных выше институтов, в частности нейронаправленности и антивирусных, 
выглядят вполне серьезно. Я также упомянул бы разработки в области пролонгированных лекарственных средств на 
основе рекомбинантных белков. Российских инновационных разработок достаточно мало. Сейчас российский рынок 
движется по пути создания дженериков. И, может быть, это правильный путь роста фармацевтической промышленно-
сти, потому что нам надо создать базу. 

- Каковы, на ваш взгляд, самые интересные и перспективные фармацевтические разработки из появившихся в 
последнее время в мире и в России? 

- В мире это, безусловно, работы в области антираковой терапии на основе ингибиторов рецепторных протеинкиназ, 
система антиситокиновых антител и антител на В-клетки (препарат ритуксимаб). В России я бы повременил с названи-
ем лидера. Область лишь встает на ноги.  

- Привлекает ли Министерство промышленности и торговли российский бизнес для производства медицинского 
и биотехнологического оборудования? Возможно ли в России заниматься этим бизнесом? 

- Безусловно, привлекает. Необходимо расширить этот бизнес, создавая больше товаров для инвалидов, требую-
щих специальной программы по импортозамещению. Эти продукты Россия может производить сама. Россия может с 
успехом использовать свои лидирующие позиции в индустрии изотопов, контрастных веществ на их основе, детекторов. 
(Газета.Ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
МИРОВОЙ РЫНОК 
РЕЙТИНГ 

TOP-25 ПРЕПАРАТОВ ПО ПРИРОСТУ ПРОДАЖ В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА 
Интернет-издание FiercePharma опубликовало рейтинг препаратов с наибольшим показателем прироста объема 

продаж в III квартале по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. По данным аналитиков, общий квартальный объем 
прироста продаж TOP-25 лекарственных препаратов составил около $3,9 млрд. Лидируют препараты Humira компании 
AbbVie и Xarelto (Bayer/Johnson & Johnson), показавшие прирост продаж свыше $400 млн. Эксперты полагают, что объ-
ем продаж Humira за весь 2013 г. может превысить $10 млрд. Препарат является лидером мировых продаж и сохранит 
лидерство в течение ближайших 5 лет. Продажи Xarelto продолжают стабильно расти, несмотря появление на рынке 
антикоагулянта Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer), который, как прогнозировали многие аналитики, станет тормозом для 
Xarelto. В TOP-25 вошли также новые препараты, лончи которых состоялись с середины 2012 г. В частности, это сред-
ство для лечения рассеянного склероза Tecfidera компании Biogen Idec с показателем прироста $286 млн., следует от-
метить присутствие в рейтинге антиретровирусного препарата Stribid компании Gilead Sciences и противоопухолевого 
средства Xtandi (Medivation/Astellas). 

 № Препарат Компания Объем продаж в III квар-
тале 2013 г., млрд. $ 

Объем продаж в III квар-
тале 2012 г., млрд. $ 

Прирост объема 
продаж, млн. $ 

1. Humira AbbVie 2770 2325 445 

2. Xarelto Bayer/Johnson & 
Johnson 0,595 0,177 418 

3. Tecfidera Biogen Idec 0,286 0 286 
4. Lantus Sanofi 1962 1723 238 
5. Gilenya Novartis 0,518 0,316 202 
6. Zytiga Johnson & Johnson 0,464 0,265 199 
7. Enbrel Amgen/Pfizer 2126 1972 154 
8. Cymbalta Eli Lilly 1376 1236 140 
9. Rituxan Roche 1974 1841 133 
10. Afinitor Novartis 0,337 0,206 131 
11. Stribid Gilead Sciences 0,144 0,018 126 
12. Avastin Roche 1769 1645 124 
13. Eylea Regeneron/Bayer 0,363 0,244 119 
14. Revlimid Celgene 1089 0,970 119 
15. Complera Gilead Sciences 0,211 0,099 112 
16. Xtandi Medivation/Astellas 0,123 0,014 109 
17. Soliris Alexion 0,400 0,294 106 
18. Lyrica Pfizer 1135 1036 99 

19. Remicade Johnson & John-
son/Merck & Co. 1689 1591 98 

20. Levemir Novo Nordisk 0,532 0,443 89 
21. Pomalyst Celgene 0,090 0,003 87 
22. Perjeta Roche 0,085 0 85 
23. Remicade Merck & Co. 0,574 0,490 84 
24. Stelara Johnson & Johnson 0,370 0,287 83 
25. Simponi Johnson & Johnson 0,266 0,185 81 

(Фармацевтический вестник/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ASTRAZENECA ИНВЕСТИРУЕТ В РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТА ZOLADEX 
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о намерении инвестировать 120 млн. фун-

тов стерлингов ($192 млн.) в строительство новой линии по производству препарата для лечения рака предстательной 
железы Zoladex в Макклсфилде (Великобритания). Это позволит сохранить 300 рабочих мест и создать более 200 вре-
менных рабочих мест до 2017 г. 

По словам исполнительного вице-президента AstraZeneca по производству Дэвида Смита, Zoladex является одним 
из ключевых противоопухолевых продуктов компании с ежегодным объемом продаж более $1 млрд. Особенно высок 
спрос на препарат в Японии, Китае и России. Zoladex появился на трынке в 1987 г., с тех пор доступен пациентам более 
чем в 100 странах. Препарат производится в Макксфилде на протяжении более 25 лет. (Фармацевтический вест-
ник/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ПУЭРТО-РИКО 

PFIZER ЗАКРЫВАЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД В БАРСЕЛОНЕТЕ 
Американская фармкомпания Pfizer Inc. объявила о намерении закрыть к 2017 г. одно из трех производственных 

предприятий в Пуэрто-Рико. Речь идет о заводе в Барселонете. Производство планируется перевести на другие пред-
приятия. Как отметили в компании, закрытие предприятия связано с патентным обвалом и повышением эффективности 
производства. На трех предприятиях и в коммерческих офисах в Пуэрто-Рико работает около 2,7 тыс. сотрудников ком-
пании. Пока не известно, сколько из них потеряет работу. (Фармацевтический вестник/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ACTAVIS INC. СОКРАЩАЕТ РАБОЧИЕ МЕСТА 
Компания Actavis Inc. (бывшая Watson Pharmaceuticals) объявила о намерении сократить около 350 рабочих мест в 

США после завершения сделки по приобретению Warner Chilcott. Компания приступила к реструктуризации американ-
ского подразделения по производству брэндированной продукции. В настоящее время в его штате около 750 медпред-
ставителей и менеджеров. До завершения сделки с Warner Chilcott штат составлял около 1,1 тыс. сотрудников.  

Actavis приобрел Warner Chilcott за $8,5 млрд., получив возможность расширить портфель продукции для женского 
здоровья, а также лекарственных препаратов для применения в дерматологии и гастроэнтерологии. В результате сдел-
ки Actavis занял 3 место на американском рынке специализированных лекарственных средств. Кроме того, компания 
будет зарегистрирована в Ирландии, что позволит ей снизить налоговые выплаты. (Фармацевтический вестник/Химия 
Украины, СНГ, мира) 
 

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
 
УКРАИНА 

В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ ОБНАРУЖЕНЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
К УТИЛИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРЫ С ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 

Подготовленные к утилизации контейнеры с химоружием в Керченском проливе находятся в море на глубине 
менее 100 м. Однако, судя по навигационным картам, смертельно опасные контейнеры перетащили на глубину 2-4 
м и теперь они находятся у самого берега. 

Во время выполнения программы по уничтожению запасов советского химического оружия часть подготовленных к 
утилизации контейнеров с отравляющими веществами (ОВ) не была захоронена в море на безопасном расстоянии от 
берега. В настоящее время эти контейнеры находятся в Керченском проливе на небольшой глубине, создавая серьез-
ную опасность для экологии региона. Информация о местах, где не до конца обезвреженные контейнеры в саркофагах 
остались лежать на техплощадках в Керченском проливе, грозя в любой момент попасть под выброшенный штормом 
сухогруз или танкер, является закрытой для общественности. Это район между мысом Белым и о-вом Тузла, куда в но-
ябрьский шторм 2007-го выбросило на мель баржи "Дика" и Деметра". И еще два района приводятся в письме экс-
замминистра МЧС Романченко, сообщившего, что два омоноличенных саркофага были транспортированы под водой на 
расстояние 25 км из района 691 в район 690. Есть информация не только о том, где эти засекреченные места находят-
ся, но и карта, где эти районы обозначены. "В режиме плавания в Черном и Азовском морях эти районы обозначены 
так: запретные для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных дноуглубительных и 
взрывных работ и плавания с вытравленной якорь-цепью. Район 691 - это акватория Керчи, район 690 - акватория озе-
ра Тобечик", - сообщает источник. Судя по обозначению на карте, район 691 находится неподалеку от Керченского 
рыбного порта, район 690 - у перешейка оз. Тобечик. 

Ранее должностные лица убеждали общественность в том, что ситуация под контролем, а контейнеры с химоружи-
ем находятся за 12-15 км от берега на глубине 150 м. Это заявление бывшего начальника крымского командующего 
МЧС Александра Недобиткова. 

Начальник департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Григорий Марченко сообщал, что сарко-
фаги находятся на глубине "менее 100 м". Однако, судя по обозначению района 690 на карте, саркофаги перетащили 
на глубину всего в 2-4 м. При этом общее количество обнаруженных в процессе выполнения госпрограммы объектов 
химоружия в Черном и Азовском морях чиновники обнародовать отказываются. Данные экологических частных пред-
приятий из Севастополя "Пирамис" и "Ситалл", привлеченных Минприроды для поиска ОВ и сообщивших об обнаруже-
нии соответственно 428 и 1200 контейнеров, опровергаются. Аргумент - сомнительность технологии их поиска с приме-
нением спутниковых снимков. 

Количество омоноличенных (помещенных в каркас и залитых спецбетоном) контейнеров с боевыми ОВ - 117. Эти 
данные начальника департамента Госслужбы по ЧС Григория Марченко подтверждены документально, ранее фигури-
ровала цифра в 113 контейнеров, 4 из которых были омоноличены в 2010 г., о чем свидетельствует обнародованная 
таблица МЧС по итогам года с полной выкладкой количественных показателей и стоимости работ по поиску и обезвре-
живанию контейнеров с остатками химоружия. (РБК-Украина/Химия Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 

США И ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ (ОЗХО)  
ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ СИРИЙСКОГО ХИМОРУЖИЯ НА МОРЕ 

Сирийское химическое оружие может быть подвергнуто обработке и затем уничтожено на море - на судне или на 
специальной платформе. Соответствующий проект обсуждается США и Организацией по запрещению химического 
оружия. Представитель ОЗХО отметил, что окончательное решение пока не принято, но подтвердил, что возможность 
уничтожения сирийского арсенала на море обсуждается. 

Независимый эксперт по химическому разоружению Ральф Трэпп считает, что технические возможности для унич-
тожения химоружия на море есть. Подобный опыт у мирового сообщества также имеется, однако тогда речь шла о 
меньшем количестве химических материалов. Япония уничтожила на прибрежной платформе несколько сотен химиче-
ских бомб времен Второй мировой войны. Принципиальное отличие этого оружия от сирийского состоит в том, что оно 
представляло собой "конечный" продукт и не выделяло жидких отходов при ликвидации. Большая же часть сирийского 
арсенала состоит из запасов иприта и зарина, которые должны были быть использованы для снаряжения боеприпасов. 
Эти материалы при уничтожении (гидролизе или сожжении) будут выделять большое количество токсичной жидкости, 
что может привести к загрязнению окружающей среды. Эксперт полагает, что операция по уничтожению сирийского 
оружия не будет сильно отличаться от операции США по уничтожению значительной части своего химического арсена-
ла, осуществленной в 1990-х на тихоокеанском атолле. 

ОЗХО начала обсуждение плана по уничтожению химарсенала на море, а не на суше, как предполагалось ранее, 
после того, как ряд стран и наиболее вероятный кандидат – Албания - отказались принять сирийское оружие на своей 
территории. Согласно плану, утвержденному 15 ноября после отказа Албании, весь арсенал химического оружия дол-
жен быть вывезен с территории Сирии до конца 2013 г. и уничтожен к середине 2014 г. Данная альтернатива также 
предполагает решение многих технических и юридических сложностей, поскольку платформа или судно, где будет 
уничтожено свыше 1 тыс. т химоружия, не может находиться слишком далеко от береговой линии, поскольку в случае 
возникновения внештатной ситуации ее будет сложнее устранить в открытом море. А это вызовет опасения стран, ко-
торые могут пострадать при утечке токсинов вблизи их берега. 

Ранее от участия в ликвидации сирийского химического арсенала на своей территории отказались Норвегия, Тур-
ция, Иордания и Россия. 18 ноября из списка потенциальных кандидатов себя вычеркнула Бельгия. Поисками страны, 
на территории которой должно быть уничтожено оружие, занимаются США. (РБК-Украина/Химия Украины, СНГ, мира)  
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

ПАРФЮМЕРИЯ. КОСМЕТИКА 
 
УКРАИНА 
АНАЛИЗ 

НА РЫНКЕ КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ ПРЕОБЛАДАЮТ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ 
Рынок косметики и парфюмерии Украины - один из наиболее динамичных торговых сегментов в стране, а также 

наиболее быстро развивающимся рынком косметики в Восточной Европе. Он также является самым ненасыщенным 
рынком. Например, в Польше до кризиса расходы на косметику и парфюмерию составляли в среднем EUR90/год, в 
России - около EUR65, в Украине - не более EUR35.  

Розничные продажи косметических средств в Украине, несмотря на влияние сдерживающих кризисных факторов, 
демонстрируют существенный рост, что является причиной не только увеличения натурального объема потребления 
продукции, роста цен на нее, но и причиной девальвации национальной валюты (большая часть представленной на 
рынке продукции - иностранного происхождения). Так, в 2009 г. розничные продажи косметики и парфюмерии выросли 
на 21,5% в денежном выражении, а по итогам 2012 г. - практически на 35%, составив более 9 млрд. грн. В 2013 г. ожи-
дается увеличение объемов розничных продаж косметико-парфюмерной продукции на 14,2%.  

Динамика объемов розничной торговли косметических и парфюмерных товаров в Украине, млн. грн. 

 
Источник: данные Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting. 
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По итогам 2012 г. объем рынка косметической и парфюмерной продукции вырос на 10,9% и имеет предпосылки для 

дальнейшего роста, учитывая развитие культуры потребления косметических средств, а также увеличение расходов 
населения страны на непродовольственные товары. Основными игроками рынка косметико-парфюмерных средств в 
Украине являются транснациональные компании Procter & Gamble, Oriflame, Avon, L'Oreal, Beiersdorf, Unilever, 
KalinaConcern, MaryKay, Henkel, Faberlic. Среди отечественных производителей косметических средств лидерами рынка 
являются ЧП "Эльфа", ОАО "Эффект", МНПО "Биокон", Киевский мыловаренный завод и др.  

Одной из проблем развития рынка косметико-парфюмерной продукции в Украине является преобладающая доля 
импортной продукции на рынке, которая по итогам 2012 г. составляет более 80% в натуральном выражении. Например, 
сегмент "духи и туалетная вода" представлен в основном продукцией зарубежного происхождения. Объемы производ-
ства данной продукции в Украине демонстрируют негативный прирост (среднегодовой темп снижения 16,2%).  

Отечественные предприятия постепенно наращивают объемы выпуска косметических средств для макияжа губ и 
глаз, маникюра и педикюра, а также средств по уходу за кожей. По итогам 2012 г. в Украине было выпущено 8,47 т дан-
ной продукции, что на 11% больше, чем в 2011 г.  

Структура рынка косметико-парфюмерной продукции в Украине в разрезе 
происхождения продукции (импортная/отечественная) в 2012 г. в натуральном выражении, % 
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Источник: данные Госкомстата Украины, оценка Pro-Consulting. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ GOLDEN LIGHT ОТ БРЭНДА BURBERRY 
Для сезона Christmas 2013 британский брэнд предлагает продукты, вдохновленные золотыми и серебряными ис-

крами и оттенками розового шампанского. В продуктах Burberry "золотой" тренд мягкий и теплый, как романтический 
свет свечей. В новой коллекции - средства макияжа и люксовый аромат. 

Макияж: помада Lip Mist Festive Gold 216, лак для ногтей Nail Polish Light Gold 107, подсвечивающей кожу флюид 
Fresh Glow Nude Radiance 01, блеск для губ Lip Glow Trench Kiss 24. 

Для тела: свеча Burberry Body Gold Candle, крем для тела Burberry Body Body Cream, парфюмированная вода Bur-
berry Body Eau de Parfum Gold, парфум в спрее Burberry Body Eau de Parfum Gold, подарочный парфюмерный набор 
Burberry Body Fragrance Gift Set (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 

КОМПАНИЯ SCHWARZKOPF РАЗРАБОТАЛА КРАСКУ ДЛЯ ВОЛОС НА ОСНОВЕ ПУДРЫ 
Осенью 2013 г. Schwarzkopf представляет революционную новинку - первую интенсивную крем-краску Million Color 

на основе пудры. Благодаря инновационной технологии измельчения окрашивающая пудра Million Color содержит мик-
ропигменты. В результате окрашивающих пигментов в пудре становится на 40% больше, чем в привычных тюбиках 
краски с кремовой текстурой. Пигменты меньшего размера легче проникают и максимально насыщают структуру волоса 
для интенсивного цвета и блеска волос, стойкого результата и надежного закрашивания седины. Впервые в красках для 
волос окрашивающий крем имеет текстуру, насыщенную блестками. Кроме того, цвет окрашивающего крема Million 
Color в точности соответствует результату окрашивания. После окрашивания концентрированный кондиционер-блеск 
разглаживает чешуйки волоса, пигменты надежно закрепляются в его структуре для стойкого цвета и зеркального бле-
ска. Million Color - это 15 ярких и мерцающих оттенков от "Ультра-блонд" до "Глубокого Черного". (MyCharm/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 

 
ЛИНИЯ TAFT БЛЕСК ПОПОЛНИЛАСЬ СРЕДСТВАМИ С ЭФФЕКТОМ ЛАМИНИРОВАНИЯ 

Taft представляет обновленную и дополненную линию Taft Блеск, которая позволяет добиться эффекта ламиниро-
вания без специальных процедур в салоне красоты. Блестящие, здоровые, ухоженные волосы - один из неотъемлемых 
элементов прекрасного внешнего вида. Салонное ламинирование дает ощутимый эффект, но для его поддержания эти 
процедуры необходимо повторять регулярно. С обновленной серией средств Taft Блеск Эффект Ламинирования до-
биться салонного эффекта можно и в домашних условиях. Серия дополнилась саше с кремом-усилителем блеска. Крем 
делает остальные средства линейки более эффективными и фиксирует блестящий результат до 7 дней.  

Пена Taft Блеск Эффект Ламинирования сделает волосы упругими, послушными, гладкими и сияющими. Благодаря 
защитной пленке, образующейся на поверхности волоса, укладка получит блеск, усиленный в полтора раза. 

Лак для волос Taft Блеск Эффект Ламинирования позволяет добиться различных степеней фиксации прически, при-
дав волосам на 50% больше зеркального блеска. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
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МАРКА ESCADA ВЫПУСТИЛА АРОМАТ BORN IN PARADISE - ЛИМИТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ЛЕТА 2014 ГОДА 

Марка Escada выпустила аромат Born in Paradise - это лимитированное издание, созданное для лета 2014 г. Каждое 
лето Escada выпускает ограниченным тиражом новый аромат, в 2013 г. это был парфум с нотками вишни - Cherry in the 
Air. Born in Paradise - это вкусная смесь из экзотических сочных фруктов: зеленого яблока, гуавы и арбуза. Аромат бу-
дет выпускаться во флаконах объемом 30, 50 и 100 мл, концентрация - Eau de Toilette. Также будет представлен одно-
именный лосьон для тела. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ИСПАНИЯ 

НОВИНКИ ОСЕНИ-2013 ОТ ПАРФЮМЕРНОГО БРЭНДА ARMAND BASI 
Для испанского парфюмерного брэнда Armand Basi осень 2013 г. ознаменована появлением трех новинок. 
Аромат Blue Sport открывается свежим коктейлем цитрусовых нот с мягким и пикантным прикосновением розового 

перца. Ноты сердца подчеркивают сильный характер аромата благодаря аккорду воздуха и цветов. В базе находится 
сочетание древесных нот, насыщенный аккорд мха и кремового сандала создают ощущение "второй кожи". 

Облако специй открывает силу и элегантность аромата Wild Forest. Ноты сердца отражают его мужественный харак-
тер. Базовые ноты насыщенные и интенсивны, с очень личным, изысканным восточным оттенком. Верхние ноты - чер-
ный перец, мускатный орех. Ноты сердца - листья фиалки, кедр. Базовые ноты - мускус, пачули, ваниль, серая амбра, 
ладан и аккорд кожи. Флакон сделан из настоящего дерева. 

Rose Lumiere - аромат для женщины, наслаждающейся своей молодостью, элегантностью и природной красотой. 
Верхние ноты: фрукты, водный аккорд, мандарин, листья плюща; сердечные ноты: цикламен, розовая вода, водная ли-
лия; базовые ноты: белый мускус, кедр, сандал. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ИТАЛИЯ 

БРЭНД DOLCE & GABBANA ВЫПУСТИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ АРОМАТА THE ONE 
Это специальные издания 2013/2014, "золотой" аромат предназначается для женщин, "платиновый" - мужской. Фор-

ма флаконов и композиция ароматов остается прежней, а вот флаконы стали непрозрачными, под золото и платину.  
Женский аромат The One был создан в 2006 г., праздничная ограниченная версия 20013/2014 (The One Gold Limited 

Edition) в виде парфюмированной воды. Композиция строится на нотах бергамота, мандарина, личи, персика, лилии, 
амбры, ванили и мускуса. 

Мужской аромат был создан в 2008 г., флакон лимитированного издания этого года (The One for Men Platinum Limited 
Edition) выйдет в виде туалетной воды. Парфюмерные ноты: грейпфрут, кориандр, базилик, кардамон, имбирь, табак, 
кедр. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
БРЭНД GIORGIO ARMANI ПОДГОТОВИЛ НОВОГОДНЮЮ МИНИ-КОЛЛЕКЦИЮ МАКИЯЖА ECCENTRICO 

Настало время неожиданных новинок от Giorgio Armani. Палитра макияжа Holiday 2013, скорее, подошла бы горяче-
му лету. Настоящий эксцентричный ход для смелых индивидуальностей. Поэтому название коллекции Eccentrico (экс-
центрика) вполне логично. Giorgio Armani хотел выразить именно эту сторону современной женщины. Палетка The 
Eccentrico Palette - это продукт 4-в-1: четыре роскошных оттенка, которые можно смешивать либо наносить по одиночке. 
Работает и в качестве пудры, и как хайлайтер, и как румяна. Для губ - Lip Maestro в трех ярких оттенках: 302 Clash, 303 
Dazzling, 505 Eccentrico. Лак для ногтей - в двух неоновых цветах. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира)  

 
КИТАЙ 

ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ «Л'ОРЕАЛЬ» ПУСТИЛА ЗАВОД КОСМЕТИКИ В ПРОВИНЦИИ ХУБЭЙ 
О пуске нового завода в Китае - крупнейшего в своем роде в Азии - объявил лидер мирового рынка парфюмерии и 

косметики "Л'Ореаль". Речь идет о предприятии в Ичане (провинция Хубэй), которое за последние 2 года было значи-
тельно расширено и модернизировано. На эти цели были потрачены $33 млн. Новый завод площадью свыше 70 тыс. 
кв. м призван стать главным центром производства французской компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегод-
но он будет выпускать свыше 250 млн. единиц готовой продукции, львиная доля которой будет реализовываться на 
рынке Китая и соседних стран. 

Французский гигант всячески стремится расширить присутствие в Поднебесной, где он имеет 2 завода (второй - в 
Сучжоу). Ранее "Л'Ореаль" за $843 млн. приобрела китайскую компанию "Мэджик холдингз интернэшнл", которая спе-
циализируется на косметических масках для лица. "Л'Ореаль" имеет 42 предприятия по всему миру. В июле лидер ми-
ровой косметики перенес азиатско-тихоокеанскую штаб-квартиру в Шанхай. Это вполне логично. Доходы французского 
гиганта на китайском рынке в 2012 г. превысили 12 млрд. юаней (почти $2 млрд.). (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, 
мира) 
 
США 

БРЭНД BATH AND BODY WORKS ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ АРОМАТОВ 
Bath and Body Works выпускает новую ароматную коллекцию - The Forever Collection. Новинки включают две пар-

фюмерные линии - для мужчин и для женщин. Мужская линия названа Midnight, женская - Forever Midnight. 
Линия для мужчин Midnight For Men – одеколон Midnight for Men Luxury Cologne (100 мл), лосьон для тела Midnight for 

Men Body Lotion, шампунь для тела и волос 2-в-1 Midnight for Men 2 in1 Hair + Body Wash. Аромат открывается нотами 
освежающего бергамота, специй, бодрящего черного перца и грейпфрута. В нотах сердца - шалфей, мускатный орех, 
имбирный крем. База - согревающая и мускулинная: карамельный ликер, кожа, древесина, пачули. 

Линия для женщин Forever Midnight For Women строится на аромате женственном и теплом. Верхняя нота сливы 
растворяется в сердечных цветочных нотах жасмина, ванильной орхидеи, а также в нотах специй. А в базе чувствуется 
волнующий карамельный ликер. В числе женских новинок Forever Midnight For Women - парфюмюмерная вода Forever 
Midnight Eau de Parfum (75 мл), туалетная вода Forever Midnight Fine Fragrance Mist, лосьон для тела Forever Midnight 
Body Lotion, гель для душа Forever Midnight Shower Gel, крем для тела Forever Midnight Triple Moisture Body Cream, аро-
мат в трэвел-сайз Forever Midnight Travel Size Fine Frgrance Mist. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
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БРЭНД VICTORIA'S SECRET ВЫПУСТИЛ ФЛАНКЕР АРОМАТА BOMBSHELL 

Victoria's Secret выпустил "свежий" аромат для женщин под названием Bombshell Diamonds. Это фланкер аромата 
2010 г. Bombshell. Этому пуску предшествовали другие версии известного аромата: Bombshell Summer, Bombshell Temp-
tation, Bombshell Seduction, Bombshell in Love, Bombshell The Summer Edition, Bombshell Italian Iris и Bombshell Forever. 
Гламурный "искристый" аромат словно создан для предстоящих новогодних праздников. Bombshell Diamonds покроет 
обладательницу шлейфом из нот ванильной орхидеи, ледяного гиацинта и игристого грейпфрута. Victoria's Secret 
Bombshell Diamonds выпускается во флаконе объемом 50 мл в концентрации Eau de Parfum, а также в форме аромати-
зированного спрея для тела Iridescent Body Mist (250 мл). (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЛЮКСОВЫЙ БРЭНД TOM FORD СОЗДАЛ НОВОГОДНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ МАКИЯЖА 
Люксовый брэнд предложил для праздничного макияжа образ с обнаженными губами, маникюром Nude и угольными 

оттенками для глаз. В составе коллекции: 4-цветная палетка теней Ice Queen (снежная королева), лак для ногтей 
Toasted Sugar (жареный сахар), обнаженная помада Lip Color Shine в оттенках Nubile (новобрачный) и Bare (обнажен-
ный), подводка для глаз Eye Defining Pen, удлиняющая тушь для ресниц Ultra Length Mascara в оттенке Raven (ворон). 
(mycharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ФРАНЦИЯ 

КОМПАНИЯ L'OREAL РАЗРАБОТАЛА КОЛЛЕКЦИЮ «ЦВЕТНЫХ МЕЛКОВ» HAIRCHALK 
Новая коллекция предлагает 8 модных оттенков для трендового "окрашивания волос цветными мелками". Новинки 

от L'Oreal Professionnel были опробованы на подиумах Весна/Лето 2014 и вдохновили стилистов на очень креативные 
решения. В коллекции - исчерпывающая палитра, есть и яркие цвета, и более сдержанные: 5 интенсивных оттенков 
(розовый, фиолетовый, синий, коралловый, зеленый) и 3 мягких (бронза, кофе, черный). 

Можно окрашивать свои волосы и не бояться за их состояние. Цвет будет держаться до 2 применений шампуня. 
Вполне практичный вариант для уикенда или праздников. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
КОМПАНИЯ YVES ROCHER ВЫПУСТИЛА ЛИМИТИРОВАННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ «АРОМАТНОЕ КАКАО» 

Рождественская лимитированная коллекция посвящена какао - Какао & Апельсин и Какао & Малина. В составе ли-
нии: парфюмированный гель для душа, крем для рук, жидкое мыло для рук, питательный бальзам для губ, парфюмиро-
ванное молочко для тела, масло с блестками для тела и волос. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ONDULATIONS PRECIEUSES ОТ БРЭНДА GIVENCHY 

Новинки от Givenchy составляют новогоднюю коллекцию Ondulations Precieuses (мерцание драгоценностей). Золото 
и бронза - в центре внимания. Главный образ - элегантный и женственный. В коллекцию Ondulations Precieuses Holiday 
2013 входят: палетка теней Ondulations D'or Palette, представляющая черный и золотой оттенки; тушь со сферической 
щеточкой Phenomen'eyes Mascara в бронзовом оттенке; гель для сверкания ресниц, с золотыми частичками; помада Le 
Rouge в оттенках Rose Precieux (розовый) и Violine Precieux (фиолетовый); лак для ногтей Le Vernis в оттенках Rouge 
Precieux (красный) и Bronze Precieux (бронзовый). (mycharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
OPIUM - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АРОМАТ ОТ ДОМА МОДЫ YSL 

Культовый запах выпущен Домом YSL в специальном праздничном и ультра-люксовом издании. Со 2 декабря но-
винки будут продаваться во Франции. Выпущены 50 праздничных флаконов, декорированных 24-каратным золотом. Эту 
патину создавал художник-ювелир Manuella Paul Cavallier. Когда Opium вышел впервые в 70-е годы прошлого века, его 
обвиняли в исключительной роскошности (и обвиняют до сих пор). Но аромат оставался верен этой концепции в тече-
ние нескольких десятилетий. Выпуск новых флаконов в 2013 г. должен окончательно убедить, что кредо аромата ме-
няться не будет. Новые флаконы будут стоить по EUR2000. Первая десятка - нумерована. (mycharm/Химия Украины, 
СНГ, мира) 

 
БРЭНД NINA RICCI ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ ФЛАНКЕР АРОМАТА NINA 

Оригинальный запах был издан в 2006 г., он является одним из самых заметных на парфюмерном рынке. Новая 
версия знаменитого "яблочка" от модного брэнда выйдет в новом цвете и с обновленной композицией. Очередной 
фланкер La Tentation de Nina анонсируется как более "зрелая" версия аромата Nina. В композиции будет меньше слад-
ких нот, ожидается сильный центральный цветочный мотив. Верхние ноты - бергамот; сердце - малина, миндаль, бол-
гарская роза, лимон; база - ваниль, сандаловое дерево, мускус. 

Аромат La Tentation de Nina выйдет с января 2014 г. ограниченным тиражом. (mycharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
 

УКРАИНА 
КИПРСКАЯ PALMROSE LIMITED ПРИОБРЕЛА ПАО «ЕВРАЗ БАГЛЕЙКОКС» 

Компания Palmrose Limited, аффилированная с горно-металлургической промышленной группой Evraz Group, купила 
94,374% акций коксохимического завода "Евраз Баглейкокс" (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.), говорится в 
сообщении предприятия. Пакет акций Palmrose увеличился с 0 до 648,9 млн. акций. При этом компании Feribol Holdings 
(ранее владела 24,84% акций "Баглейкокса"), Agalios Investments (24,82%), Alkiniros Holdings (24,95%) и Sinillos Holdings 
(19,77%, все - Кипр) вышли из состава акционеров предприятия. (Коммерсант/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно обменяться баннерами с блогом «Химии 
Украины» (http://ukrchem.dp.ua/) ? Доступ к блогу - БЕСПЛАТНЫЙ 
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ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ. СИМПОЗИУМЫ 

 
РОССИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 2013» 
В Москве прошла международная конференция "Мине-

ральные удобрения 2013". Компания Creon Energy в шес-
той раз объединила на своей площадке ведущих предста-
вителей профильного бизнеса и курирующих отрасль гос-
органов. В связи с произошедшими событиями на рынке 
минеральных (в особенности комплексных и сложных) 
удобрений сложилась неоднозначная ситуация. Неграмот-
ные действия руководства "Уралкалия" обрушили рынок и 
оказали негативное влияние на отрасль, а также отрица-
тельно сказались на перспективных проектах некоторых 
российских компаний. В чьих интересах нарушен баланс 
сил и кто соберет дивиденды по результатам предстоящих 
структурных изменений? Поделиться своим видением 
ближайшего будущего и долгосрочных перспектив рынка 
минеральных удобрений пригласил участников мероприя-
тия глава группы Creon Фарес Кильзие. Среди позитивных 
тенденций индустрии удобрений он отметил окончание пе-
риода модернизации производств и начало эры строитель-
ства новых современных производственных мощностей. 
Инвестиции в данную сферу идут, это не может не радо-
вать, подчеркнул Кильзие. Глава группы Creon добавил, 
что считает перспективным смещение производства в сто-
рону Дальнего Востока. И хотя сегодня в регионе добытого 
в промышленном масштабе газа пока мало, имеются все 
предпосылки, чтобы появились необходимые для индуст-
рии объемы, полагает он. 

Россия является страной огромных природных ресур-
сов, которые востребованы на мировом рынке удобрений, 
отметил директор индийского Центра по развитию "зеле-
ных" технологий и управления Сукумаран Наир. Темпы 
роста индийской экономики - одни из самых высоких и со-
ставляют порядка 6-7% в год. Индия занимает второе ме-
сто в мире по потреблению минеральных удобрений - бо-
лее 28 млн. т/год, а также является их крупнейшим импор-
тером - порядка 12,4 млн. т, при этом по производству 
удобрений страна находится на 3 месте мирового рейтин-
га, выпуская 16,6 млн. т минеральных удобрений в год. 
Ежегодно государство выделяет субсидии в $12 млрд. (в 
течение 2012-2013 гг.) на обеспечение доступности мине-
ральных удобрений и сырьевых материалов, которые мо-
гут быть использованы для их производства внутри стра-
ны. По данным за 2011-2012 гг., объемы произведенного 
продовольственного зерна превышали 257 млн. т/год и, со-
гласно прогнозам эксперта, по завершению национальной 
программы по охране зерновых культур эта цифра в даль-
нейшем вырастет еще на 50 млн. т. Важно заметить, что 
урожайность увеличивается более чем на 56% именно 
благодаря использованию минеральных удобрений. По-
этому при недостаточности собственного производства 
Индия будет стремиться обеспечить себя стабильными по-
ставками фосфорных и калийных удобрений за счет дол-
госрочных контрактов с иностранными партнерами, в том 
числе путем создания совместных предприятий. Кроме то-
го, индийское правительство поддерживает производите-
лей минеральных удобрений в стремлении к покупке про-
изводственных активов за рубежом. И если по фосфатам и 
карбамиду Индия обладает ресурсами для частичного 
удовлетворения собственных нужд, то по калию страна 
полностью зависима от импорта. До недавнего времени 
основным поставщиком фосфатных удобрений в Индию 
являлись США, сейчас доля поставок отдана китайским 
компаниям. С точки зрения поставок калия лидерами были 
страны СНГ и Канада. В данный момент ситуация частич-
но изменилась - на арену вышли Израиль и Иордания. Ве-
дутся переговоры о крупных поставках хлоркалия из Бела-
руси, а также о покупке индийской стороной 20% акций 

"Беларуськалия". Говоря о ценах на минеральные удобре-
ния в течение последнего года, Сукумаран Наир назвал их 
высокими и отметил некоторое падение потребления из-за 
"непомерно высоких цен на рынке". Государство вынужде-
но выделять огромные субсидии, чтобы закрывать разницу 
между мировыми ценами и ценами производителей сель-
скохозяйственной продукции, стимулируя тем самым рост 
использования удобрений, пояснил он. 

Российскую государственную политику в области анти-
монопольного регулирования рынков хлористого калия и 
апатитового концентрата представил заместитель началь-
ника Управления контроля химической промышленности и 
агрохимического комплекса ФАС России Сергей Вершинин. 
В декабре 2012 г. Федеральная антимонопольная служба 
завершила разработку основных документов, призванных 
минимизировать конфликты между производителями сы-
рья и его потребителями, - рекомендаций по обеспечению 
недискриминационного доступа к приобретению апатито-
вого концентрата и хлористого калия. На основе разрабо-
танных рекомендаций "Уралкалием" принята маркетинго-
вая политика, которая регламентирует порядок проведения 
договорной компании и определения цены. По словам 
Вершинина, маркетинговую политику в отношении реали-
зации товара на внутренний рынок "Уралкалий" регулярно 
согласует с антимонопольным органом. В этом плане на-
реканий к компании нет. Эксперт подчеркнул, что любая 
маркетинговая политика является живым документом, в 
любое время по сигналу рынка ее можно скорректировать.  

В ходе завязавшейся дискуссии президент Националь-
ного агрохимического союза Михаил Овчаренко привел 
данные, что в настоящее время потребности российского 
сельского хозяйства в хлористом калии составляют 350 
тыс. т/год, фактическое потребление - 25 тыс. т (чистого 
хлоркалия без учета его в составе сложных минеральных 
удобрений). По мнению эксперта, получить необходимые 
объемы с "Уралкалия" не получается, а рынка калия в РФ 
не существует. По словам Вершинина, дело не в отказе 
"Уралкалия" в заключении договоров, а в отсутствии пла-
тежеспособного спроса со стороны сельхозпроизводите-
лей. Обязательства России после вступления в ВТО выну-
ждают устанавливать цены, не дискриминирующие ино-
странных производителей, которые слишком высоки для 
российских фермеров. Система государственного субси-
дирования - один из способов преодоления данной про-
блемы. Вершинин не исключил возможность выхода на 
российский рынок "Белоруськалия", который может при-
вести к возникновению здоровой конкуренции и формиро-
ванию более низкой цены на основе рыночных взаимоот-
ношений.  

О преимуществах кластерной модели развития произ-
водства минеральных удобрений рассказал Борис Левин, 
директор по стратегическому развитию "ФосАгро". Объе-
динение близко расположенных предприятий в единую 
производственную цепочку с централизованным управле-
нием позволяет улучшить общую экономику всех состав-
ляющих комплекса. В частности, обеспечивает более вы-
сокую экологическую и энергетическую эффективность, 
ведет к сокращению издержек и повышению объемов про-
изводства и производительности труда, расширению то-
варного ассортимента, упрощению логистики. Оценить по-
ложительный эффект системного подхода докладчик 
предложил на примере Череповецкого химического кла-
стера "ФосАгро". После окончательной интеграции азотно-
го и фосфорного производств в июле 2012 г. удалось соз-
дать самый крупный в Европе комплекс по производству 
минеральных удобрений с максимально возможным ас-
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сортиментом, включающим как азотные удобрения, так и 
полную линейку сложных и комплексных удобрений. В 
2012 г. объем производства составил 4 млн. т. В перспек-
тиве возможного строительства Череповецкого ГПЗ и соз-
дания Северо-Западного газохимического кластера суще-
ствующий химический комплекс будет емким потребите-
лем метана с высокой глубиной его переработки. Освое-
ние гибкой технологии производства различных марок 
комплексных удобрений, также содержащих растворимую 
серу, позволяет химическому комплексу в Череповце 
обеспечивать полную загрузку мощностей в условиях бы-
стро меняющейся конъюнктуры рынка, в том числе и в пе-
риод наложения сезонных и структурных факторов пере-
стройки рынка минеральных удобрений. Кластерный тип 
организации химического производства является опти-
мальной формой объединения технологически связанных 
производств, усиливающих их конкурентные преимущест-
ва, и определяет долгосрочную конкурентоспособность 
промышленного производства в условиях ввода новых ин-
тегрированных мощностей в странах, обладающих углево-
дородным и минеральным сырьем. 

Начальник отдела маркетинга "ЕвроХима" Д. Магазаник 
считает, что первые признаки стабилизации международ-
ного рынка удобрений, в частности его калийного сегмен-
та, могут появиться до конца 2013 г., наблюдаемые на 
рынке удобрений события происходят "слишком задолго" 
до ожидаемых сроков реализации компанией "ЕвроХим" 
калийных проектов (2016-2017 гг.). 

Следующий блок мероприятия был посвящен интерес-
ным техническим решениям и обмену опытом по организа-
ции эффективного производства минудобрений и их со-
ставляющих. Так, директор по техническому развитию НАК 
"Азот" Борис Голиков рассказал о техническом перевоору-
жении цеха Аммиак-4, введенного в эксплуатацию в 1979 г. 
Проведенный комплекс работ позволил увеличить мощ-
ность агрегата на 170 т в сутки, а также снизить потребле-
ние природного газа на 50 куб. м на 1 т аммиака. С учетом 
предыдущих модернизаций показатели установки улучши-
лись на 290 т в сутки и 160 куб. м/т соответственно. Голи-
ков также отметил, что в последнее время предприятия в 
большей степени тяготеют к полноценному строительству 
новых мощностей по аммиаку. Николай Кузнецов, коммер-
ческий директор "НИИК", сообщил, что с 2010 г. в России 
начался этап строительства новых азотных предприятий и 
крупнотоннажных карбамидных производств на базе более 
сложных современных технологий. В результате выпуск 
карбамида должен увеличиться с нынешних 8,5 млн. т до 
15 млн. т к 2018 г. Руководитель проекта по теплообмен-
ному оборудованию "Уралхиммаша" Владимир Каллус от-

метил высокую заинтересованность производителей в со-
временном оборудовании. Он предложил широкий спектр 
технических решений для производства минеральных 
удобрений, который готова взять на себя компания: от мо-
дернизации старых аппаратов и установок до генерального 
подряда на строительство новых объектов "под ключ". 

Менеджер по работе с ключевыми клиентами испан-
ской компании Promindsa Хосе Анжело дель Позо расска-
зал о пигментах для окрашивания удобрений в различные 
цвета с целью избежать ошибок в их применении и диф-
ференцировать качество продукта. При производстве 
представленных пигментов используются естественные, 
безопасные и нетоксичные ингредиенты, такие как окись 
железа, гематиты, лимониты, бокситы. Натуральные пиг-
менты дают возможность добиться одинаковой дисперсии 
всех окрашиваемых частиц, очень выгодны по стоимости. 
При окрашивании они создают тонкую пленку, через кото-
рую удобрения прекрасно выходят в почву и работают без 
изменений свойств. 

Завершил деловую часть конференции доклад ведуще-
го специалиста компании "Морстройтехнология" Ольги 
Гопкало, посвященный зарубежной логистике минераль-
ных удобрений. Объемы экспорта за 2012 г. позволяют го-
ворить о восстановлении рынка после кризиса, однако 
стабилизация экспортных поставок достаточно неравно-
мерна и различается по направлениям и видам удобрений. 
Терминальные мощности для экспорта удобрений нахо-
дятся на прежнем уровне. Основной объем транспортиру-
ется в виде навалочного груза. Крупнейшим каналом экс-
порта минеральных удобрений является Балтийский бас-
сейн, преобладают порты Прибалтики и Финляндии. Одна-
ко с 2015 г. ситуация может поменяться. Согласно конвен-
ции MARPOL, в регионах особого контроля выбросов се-
ры, к которым относится Балтийское и Северное моря, 
планируется ограничить максимальный уровень ее содер-
жания в судовом топливе до 0,1% (с 1%). Это приведет к 
росту затрат на бункерное топливо, альтернативные вари-
анты решения проблемы: дооборудование судов скруббе-
рами или введение бункеровки сжиженным газом - дорого-
стоящи либо не могут быть внедрены так быстро. Соглас-
но данным финских исследователей, топливо может воз-
расти в цене на 65-85%, соответственно увеличится стои-
мость фрахта, для балкеров - на 39-44%. Поскольку ос-
новной грузопоток из России идет морем, скорее всего, 
произойдет перераспределение поставок по бассейнам в 
южное направление (Туапсе) и, возможно, Мурманск. Если 
бы сроки реализации проекта были короче, перспективным 
направлением мог бы стать порт Тамань. (Rcc/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛИСТИРОЛ И АБС-ПЛАСТИКИ» 
Компания Inventra, входящая в группу Creon, провела X 

международную конференцию "Полистирол и АБС-
пластики". Открывая конференцию, генеральный директор 
Inventra Анна Даутова отметила, что за последний год про-
изошли 2 значительных события на рынке стирольных 
пластиков. Это, прежде всего, появление нового произво-
дителя АБС-пластиков и увеличение мощностей по ПСВ. 
Однако объем импорта при этом не сократился и, следова-
тельно, борьба за российского потребителя, как и прежде, 
ведется между иностранными поставщиками. Интерес к 
российским производителям крайне слаб: все продукты 
давно известны. Потребители ждут новых марок от рос-
сийских заводов, но их по-прежнему нет. Общий объем 
мощностей российского рынка стирольных пластиков на 
конец 2012 г. оценивался в 433 тыс. т, где львиная доля 
приходилась на полистирол общего назначения и ударо-
прочный (ПС ОН и УП ПС), ПСВ занимал порядка 29%, 
АБС - 5%. Как пояснила Надежда Селиванова, ведущий 
специалист отдела нефтехимии "Кортес", российское про-
изводство стирольных пластиков увеличилось на 13% от-
носительно 2011 г. и составило 365 тыс. т, из них ПС ОН и 

УП ПС - 258 тыс. т, ПСВ - 90 тыс. т, АБС - 17 тыс. т. Круп-
нейшим производителем оставался НКНХ, поставляя на 
рынок ПС ОН и УП ПС, "Сибур-Химпром" лидировал по 
выпуску ПСВ, "Пластик" - по АБС. В 2012 г. потребление 
возросло на 8% и достигло 526 тыс. т, что выше объема 
имеющихся мощностей. Таким образом, рынок оставался 
импортозависимым, более 40% продукции поставлялось 
из-за рубежа. Общий объем импорта оценивался в 222 
тыс. т, из которых 42% занимали ПС ОН и УП ПС, 40% - 
ПСВ и 18% - АБС-пластики. Основными поставщиками вы-
ступали компании BASF, Styrolution, Loyal Group, LG Chem, 
Cheil Industries. Изменилась структура российского экспор-
та стирольных пластиков: стали вывозить больше ПСВ. В 
целом экспорт увеличился на 39% и составил 61 тыс. т. 
Основными направлениями оставались страны СНГ. В 
первом полугодии 2013 г. наблюдался рост производства 
всех видов стирольных пластиков по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г. Такая тенденция способствовала 
увеличению доли российской продукции в структуре по-
требления. Спрос демонстрировал положительную дина-
мику главным образом за счет строительного сектора. С 
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учетом того, что на ближайшие годы проектов по расшире-
нию мощностей ПСВ не заявлено, сегмент останется им-
портозависимым, считает ИАЦ "Кортес". 

Как прокомментировал данный вопрос Владимир Про-
скуряков, руководитель направления "Маркетинг" дирекции 
пластиков и органического синтеза компании "Сибур", ры-
нок ПСВ стабильно растет, в 2012 г. прирост, по оценкам 
аналитиков, составил порядка 10%, в 2013 г. ожидается 
более активное вытеснение импортного ПСВ российской 
продукцией. Ввиду сезонности рынка вспенивающегося 
полистирола "Сибур" рассматривает помимо российского 
рынка сбыт в страны СНГ с более продолжительным 
строительным сезоном. По прогнозам "Кортес", ввод новых 
мощностей по производству ПС ОН и УП ПС, а также АБС 
позволит обеспечить потребителей российским сырьем. 
Импорт этих видов продукции ожидается в рамках замены 
марочного ассортимента, подытожила Селиванова. 

Стоимость ПС ОН и УП ПС существенно превышает 
цены на полипропилен и ПЭТФ. В этой связи Кирилл Са-
вицкий, заместитель начальника производственно-
логистического управления по развитию компании "Комус-
упаковка", поинтересовался, какой прогноз имеется отно-
сительно сохранения или сокращения текущего ценового 
разрыва между этими полимерами. По словам Ольги Ко-
жевниковой, начальника отдела нефтехимии ИАЦ "Кортес", 
стоит учитывать ожидаемый профицит на рынке полипро-
пилена, который будет сдерживающим фактором темпов 
роста цен на него. По оценке Савицкого, в сегменте жест-
кой пластиковой прозрачной пищевой упаковки ожидаемый 
в 2013 г. прирост в тоннаже должен составить порядка 5-
6%, в денежном выражении рост будет порядка 11-12%. В 
связи с 25% разницей в цене между полистиролом и ПП 
или ПЭТФ интерес к пищевой упаковке из этих двух поли-
меров на данный момент в России выше, чем когда либо 
ранее, что может обусловить ее (упаковки из ПП или 
ПЭТФ) более высокий темп роста по сравнению с упаков-
кой из ПС и БОПС в ближайшие год-два. 

Дмитрий Дмитриев, менеджер отдела продаж полисти-
рола "Европластика", отметил, что уровень снижения цен 
на полипропилен пока в целом не соответствует ожидани-
ям, которые были в начале года. Возможно, стоит ждать 
падения цен с выходом на проектную мощность нового 
производства ПП в Тобольске. Что касается стоимости по-
листирола, то давать прогнозы в настоящий момент до-
вольно проблематично. Цена на него формируется исходя 
из стоимости сырья для его производства (стирола-
мономера), а также общей конъюнктуры рынка данного 
продукта как в Европе, так и в Азии. В целом разговоры о 
переходе "упаковщиков" на ПП ведутся не первый год. 
Данный процесс целиком и полностью зависит от вида 
продукции, о которой идет речь (есть виды упаковки, где 
полистирол заместить полипропиленом проблематично 
ввиду определенных свойств полимера), а также от итого-
вой экономической целесообразности (с учетом средств, 
вложенных в закупку нового оборудования либо глубокую 
модернизацию старого). 

В развитие темы ценовой конъюнктуры российского 
рынка ПС и АБС руководитель редакции "Полимеры" ин-
формационно-аналитического агентства "Хим-Курьер" Ми-
хаил Вышинский отметил, что ценовой тренд ПС коррели-
рует с изменением цен на сырье. В 2012 г. на фоне удоро-
жания стирола наблюдался стремительный рост потребле-
ния всех видов ПС, как итог - с января по ноябрь 2012 г. 
стоимость стирола увеличилась на 25%, а цены ПСВ, ПС 
ОН и УП ПС выросли на 23%, 27% и 26% соответственно. 

Как сообщил менеджер по продажам ELIX Polymers 
Юрий Походенко, в 2000-2012 гг. на мировом рынке АБС-
пластика наблюдались значительные сокращения мощно-
стей в западноевропейском и южноамериканском регио-
нах. В то же время отмечался рост потребления в Китае (с 
3 тыс. т до 4 млн. т) и в Восточной Европе (с 90 тыс. т до 

165 тыс. т). В целом мировые мощности по производству 
АБС оцениваются в 8,645 млн. т/год. Основной объем про-
дукции выпускается в азиатском регионе. Лидером в миро-
вом производстве АБС-пластика является корпорация Chi 
Mei с мощностью 1,63 млн. т/год, что составляет 18,9% от 
мирового объема, далее идут компании Styrolution (1,137 
млн. т, 13,2%) и LG Chem (975 тыс. т, 11,3%). В то же время 
на мировом рынке АБС-пластиков наблюдалось перепро-
изводство примерно в 1,959 млн. т (по данным 2010 г.). 
Предложение превышало спрос приблизительно на 22%, в 
азиатском регионе - на 28%. Наилучший баланс спроса и 
предложения демонстрировала Европа. В мировой струк-
туре потребления АБС-пластика 59% приходится на про-
изводство бытовой техники, 21% - автомобильную про-
мышленность, 9% - потребительские товары, 4% - трубы и 
сопутствующие изделия. В развитых странах доля автомо-
билестроения существенно выше. В Россию ввозится по-
рядка 40 тыс. т АБС-пластика. Основные поставщики - 
компании Cheil, LG и Kumho (производители специальных 
и окрашенных марок) и Styrolution (натуральный цвет). По-
требление натуральных марок составляет не более 24%, 
из них половина - экструзионные марки. В структуре рос-
сийского потребления импортного АБС-пластика наблюда-
ется увеличение спроса у крупных концернов-
производителей бытовой техники и сокращение потребле-
ния мелкими и средними компаниями. Свободный рынок 
по натуральным маркам не превышает 2,5-3,5 тыс. т, ос-
тальной объем крупные концерны ввозят сами под свое 
производство. Предполагается, что программа локализа-
ции производств автокомпонентов станет драйвером спро-
са на АБС-пластики в России, заключил Походенко. 

Отвечая на вопрос генерального директора "Единой 
торговой системы - Химпродукт" Петра Огородного относи-
тельно потребителей продукции компании в России, пред-
ставитель ELIX Polymers пояснил, что в России клиентами 
их компании по специальным маркам являются европей-
ские производители автокомпонентов (омологация прохо-
дит в Европе, в России - только логистика). Компании при-
ходится конкурировать главным образом с корейскими 
производителями, так что решающим фактором становит-
ся цена. 

В продолжение дискуссии заместитель начальника от-
дела полимеров управления сбыта "Нижнекамскнефтехи-
ма" Андрей Шаргунов рассказал о марках АБС-пластиков, 
производимых на заводе НКНХ, а также планируемом в I 
квартале 2014 г. вводе в эксплуатацию четвертой линии 
производства полистиролов. Номенклатура АБС-пластиков 
НКНХ включает 6 экструзионных марок с ПТР от 4,0+1,5 до 
7,0+1,5, три литьевые марки с ПТР 15+3, 23+3 и 33+5, а 
также марки ABS 1035 и ABS 1434, которые подходят и под 
литье, и под экструзию в зависимости от показателей из-
делий, которые необходимо получить. Отвечая на вопрос 
менеджера по продажам "Телко" Андрея Бойцова относи-
тельно отзывов потребителей о выпускаемом АБС, Шаргу-
нов отметил, что в основном покупатели удовлетворены, 
однако завод продолжает работать над усовершенствова-
нием продукции: для этого смонтированы и опробованы 
линии по окрашиванию и компаундированию. Объем ок-
рашенного АБС составит около 17 тыс. т. По окрашенным 
АБС-пластикам будет разработана дополнительная техни-
ческая документация с определенными показателями ка-
чества. Основными сегментами сбыта окрашенных марок 
планируются производства бытовой техники и электротех-
нических изделий. Петр Огороднов поинтересовался, когда 
следует ожидать выпуск окрашенных марок. По словам 
Шаргунова, заявки на окрашивание можно присылать, но 
процесс производства окрашенных АБС-пластиков долгий, 
конкретных сроков выпуска пока нет. Представитель НКНХ 
добавил, что марки для сегмента автокомпонентов пока 
находятся на стадии испытаний и выдачи заключений. 
Владимир Проскуряков, представляющий "Сибур", допол-
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нил, что на их производстве также ведется модернизация, 
по итогам которой ожидается усовершенствование качест-
венных характеристик АБС-пластиков при сохранении ма-
рочного ассортимента. 

Александр Шаров, заместитель руководителя департа-
мента Ирана делового клуба ШОС, представил обзор 
иранского рынка полистирола и АБС-пластика. С конца 
1980-х годов иранская промышленность активно развива-
лась: возводились нефтехимические комплексы, в том 
числе ориентированные на поставки полимеров в СССР. 
Сейчас в Иране функционируют 120 крупных химических 
заводов (500-5000 сотрудников) и примерно 200-250 более 
мелких (30-300 сотрудников). В целом загруженность заво-
дов остается низкой. В химической портовой зоне "Парс" в 
2012 г. был заложен завод 12thOlefin мощностью 440 тыс. т 
по стиролу и 130 тыс. т по бутадиену. Кроме того, в этой же 
зоне в 2011 г. был пущен промышленный парк Styrene Park, 
мощности которого рассчитаны в том числе на выпуск 200 
тыс. т АБС и 120 тыс. т ПСВ. В комплексе "Тебриз", по-
строенном в конце 1990-х годов, установлены мощности по 
выпуску 100 тыс. т стирола, а также в небольших объемах 
ПСВ, ПС ОН, УД ПС и АБС. Завод Chaed Bassir производит 
на экспорт АБС (30 тыс. т/год), а также компаунды АБС/ПК 
и АБС/ПА. В 2010 г. был пущен завод Movalledan мощно-
стью 35 тыс. т по выпуску ПС ОН. В 2015 г. планируется 
пуск завода Petro Ramsheh в Исфагане, на котором будет 
производиться ПСВ, его мощности оцениваются в 50 тыс. 
т. Рассказывая о нефтехимических кластерах Ирана, Ша-
ров отметил, что страна импортирует ацетон, фенол, изо-
пропанол, перекись водорода, нефтеполимерную смолу, 
бутанол, пропан-бутан и другие химические вещества, по 
ряду которых в России наблюдается перепроизводство. 
Между тем, российский экспорт в Иран остается мизер-
ным. В товарообороте между двумя странами в 2012 г. от-
мечался 30%-ный спад. В этой связи докладчик пореко-
мендовал заинтересованным предприятиям принять уча-
стие в постоянной выставке российских экспортеров в Те-
геране. 

Эксперт по маркетингу Inventra Леонид Смоляк сделал 
обзор рынка добавок для полистирола и АБС-пластиков, в 
рамках которого рассказал об антиоксидантах, светоста-
билизаторах, антистатиках, восках и антипиренах, ценах 
на них и объемах их использования в Европе. Так, на рын-
ке антиоксидантов (90 тыс. т, 2012 г.) почти треть поставок 
осуществлялось компанией BASF, далее шли Songwon 
(10%) и Addivant (7%). В сегменте светостабилизаторов (21 
тыс. т) также треть рынка занимала продукция BASF, за 
ней следовали Sabo (10%), Addivant (10%) и Cytec (10%). 
Основными поставщиками антистатиков (12 тыс. т) высту-
пали Croda (25%), Akzo Nobel (15%), Sanyo (15%) и Clariant 
(10%). Воски и смазки (220 тыс. т) поставлялись главным 
образом Baerlocher (>30%), Faci (>15%), Akcros (20%) 
(стеараты металлов) и Croda (25%) (амиды, эфиры, произ-
водные жирных кислот). На рынке антипиренов (230 тыс. т) 
лидировали Chemtura (>25%), Albemarle (>25%) и Israel 
Chemicals (>15%). 

В продолжение темы добавок второй технический кон-
сультант по огнеупорным материалам Albemarle Europe 
Даниэль де Шрайвер представил новый продукт их компа-
нии - полимерный антипирен Earthwise(r) GreenArmor(r). 
Эта добавка отличается отсутствием способности к биоак-
кумулированию, обладает низким токсикологическим про-
филем, пригодна к повторному использованию. Добавле-
ние этого антипирена в полистирол и АБС-пластики гаран-
тирует продукту высокую ударопрочность, огнестойкость, 
улучшение механических свойств. GreenArmor(r) обладает 
высокой термостойкостью и обеспечивает стабильность 
окраски и расплава. 

Обзор рынка декоративных материалов из пенополи-
стирола осветил Илья Константинов, директор по марке-

тингу группы компаний "Формат". В соответствии с резуль-
татами исследований "Комкона" и Росстата, охватываю-
щими период с 2007 г. по 2012 г., в денежных показателях 
объем рынка розничной продажи товаров для ремонта в 
2007 г. составил 505 млрд. руб., в 2008 г. - 548 млрд. руб., 
далее рынок просел в результате экономического кризиса 
и к концу 2012 г. достиг 517 млрд. руб., из которых порядка 
8,5 млрд. руб. приходилось на декоративную продукцию. 
Анализируя рынок по различным товарным группам, экс-
перт отметил, что особенно резко при снижении доходов 
населения падает потребление товаров, используемых для 
капитального ремонта. Продажи декора из пенополисти-
рола демонстрируют меньшую зависимость от динамики 
доходов населения. Это объясняется их низкой стоимо-
стью относительно прочих товаров. Согласно опросам ме-
неджеров розничных торговых точек, проводившихся 
"Форматом", по итогам I полугодия 2013 г. рынок отделоч-
ных материалов и рынок декора просел на 10%. Учитывая 
исследования, проведенные другими компаниями, сниже-
ние рынка розничной продажи товаров для ремонта соста-
вило 10-12% в рублях. Среди причин отрицательного 
тренда были названы: общеэкономический спад, вызван-
ный снижением экспорта за счет кризиса в Европе и рос-
том импорта ввиду вступления России в ВТО; высокий уро-
вень кредитной нагрузки населения, который приводит к 
снижению спроса на потребительские товары. В 2012 г. 
около 35% домохозяйств использовало при ремонте по-
толка декоративную продукцию из ППС и ПУ (плиты, плин-
туса, розетки). Объем рынка потолочных плит составил 73 
млн. кв. м, или 20% рынка отделочных материалов для 
ремонта потолка. Ведущими игроками рынка декоративной 
продукции из полистирола на территории России, Украины, 
Казахстана, Беларуси и государств Средней Азии являют-
ся "Формат" (49%), "Киндекор" (15%), "Солид" (14%), NMC 
(6%) и "Плинтекс" (5%). На рынке более 20 производите-
лей, которые реализуют свой товар главным образом 
(55%) через независимые отдельно стоящие магазины. 
Примерно 20% товара продается через магазины на рын-
ках и в торговых комплексах, оставшиеся 25% поступают 
на прилавки региональных и федеральных сетей магази-
нов, включая гипермаркеты (7%). 

Отвечая на вопросы относительно сырьевого обеспе-
чения, докладчик отметил, что сегмент декоративной про-
дукции потребляет порядка 10 тыс. т. ППС в год, из них 
около половины приходится на ГК "Формат", которая ис-
пользует импортное сырье для инжекционной продукции 
из-за отсутствия российского аналога. В целом цены на 
сырье в 2013 г. выросли на 17% в рублях. Если говорить об 
импорте декоративных изделий для ремонта, то его объем 
не превышает 3-4%, главным образом, продукция евро-
пейского производства, добавил Константинов. Максим 
Хорев, руководитель отдела полимеров "Шеллстоун Кеми-
калс", поинтересовался планами компании относительно 
расширения мощностей, на что представитель "Формата" 
ответил, что компания занимается этим вопросом. Также 
прозвучал вопрос, касающийся конкуренции со стороны 
изделий из полиуретана. Как пояснил Константинов, суще-
ствует четырехкратная разница в цене между этими поли-
мерами. Это практически исключает прямую конкуренцию, 
несмотря на то, что их можно считать товарами-замените-
лями.  

Рынок стирольных пластиков становится первым и 
наиболее показательным случаем в предсказанной ранее 
ситуации гонки мощностей без учета существующего спро-
са по марочному ассортименту, резюмировала Анна Дау-
това. В конечном итоге потребление базовой продукции 
начнет стагнировать. Необходимо менять бизнес-
стратегию и становиться ближе к переработчикам, так как 
теперь это вопрос рентабельности производителей. 
(Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

 




