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ПЕРЕРАБОТКА 

1. «СИБУР» в четвертый раз получил премию Randstad Award как самый 
привлекательный работодатель 

СИБУР в четвертый раз признан самым привлекательным работодателем в категории 
«Химическая промышленность» ежегодной премии Randstad Award, церемония награждения 
которой состоялась 30 марта в Москве. Победители премии этого года были определены по 
результатам опроса более 14 000 респондентов во всех федеральных округах страны. 
Объектами исследования этого года стали 300 крупнейших компаний-работодателей из 20 
отраслей экономики. СИБУР стал лидером в отрасли химической промышленности. Рейтинг 
ключевых критериев, которыми руководствуются россияне при выборе работодателя на 2017 
год, возглавляет хорошая заработная плата и социальный пакет. На втором месте финансовая 
стабильность компании, замыкают тройку возможности карьерного роста. 

Премия Randstad Award присуждается с 2000 года и на сегодня является крупнейшим в 
мире независимым исследованием в области привлекательности бренда работодателя. 
Победителей определяют в результаты независимого исследования, которое проводится 
компанией ICMA Group в формате онлайн опроса по заказу кадровых холдингов Randstad и 
АНКОР. 

Источник: пресс-служба компании  
 

2. Китайская СРЕСС примет участие в проекте строительства Амурского 
ГПЗ 

По итогам открытой конкурентной процедуры принято решение об участии China 
Petroleum Engineering & Construction Corporation (СРЕСС, аффилирована с CNPC) в проекте 
строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на условиях ЕРС-контракта. 

В соответствии с контрактом СРЕСС выполнит проектирование, изготовление, поставку 
оборудования и строительство дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки 
газа, газофракционирования. Обязательным условием контракта является привлечение 
российских производителей компрессорного оборудования и российской 
специализированной организации по поставке системы автоматизации на все установки. 

Контракт между НИПИГАЗ (генеральный подрядчик, осуществляет управление 
строительством Амурского ГПЗ) и СРЕСС будет подписан в ближайшее время. 

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире 
предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. 
м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн 
куб. м год. 

Источник: пресс-служба компании 
 

3. «ЛУКОЙЛ» начинает выпуск нового бензина Экто 100 

С 1 апреля 2017 года на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде 
начнется промышленное производство уникального бензина ЭКТО 100. Новый продукт 
заменит на АЗС Компании бензин ЭКТО Sport 98 начиная с июня 2017 года после завершения 
технической подготовки заправочных станций.  
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Использование топлива ЛУКОЙЛа с октановым числом не менее 100 пунктов позволит 
повысить эффективность работы высокофорсированных двигателей, сохранив при этом все 
эксплуатационные и экологические свойства топлив семейства ЭКТО. 

ЭКТО 100 получил положительное заключение лаборатории Intertek в Швейцарии на 
предмет соответствия международным стандартам. Испытания, проведенные в Научно-
исследовательском автомобильном и автомоторном институте (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») на 
автомобилях различных марок – от Lada до спорткаров Porsche – продемонстрировали 
значительный прирост по основным качественным параметрам работы двигателей, в 
частности, на спортивных автомобилях немецкого концерна было отмечено: повышение 
мощности двигателя до 10%, ускорение динамики разгона автомобиля до 7%, рост 
экономичности расхода топлива до 6%. 

Источник: пресс-служба компании  
 

4. Московский НПЗ повысил надежность производственной радиосвязи 

На Московском НПЗ завершились работы по внедрению современной системы 
цифровой радиосвязи. Эта система обеспечит надежную и устойчивую к помехам связь на 
территории завода. Качество передачи данных позволит дополнительно повысить 
эффективность взаимодействия служб МНПЗ. Внедрение современных технологий, 
направленных на рост эффективности операционных процессов — важная задача масштабной 
программы модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года ведет компания «Газпром 
нефть». 

В основе новой системы лежит международный стандарт профессиональной радиосвязи 
Digital Мobile Radio (DMR), который переводит радиосигнал в цифровой вид. В отличие от 
устаревших аналоговых систем, где обмен информацией ведется по очереди внутри 
небольших групп, цифровой стандарт создает единое коммуникационное пространство для 
неограниченного количества пользователей. Дополнительным преимуществом является 
высокая энергетическая эффективность переносных раций и диспетчерских пультов. 

Инфраструктура новой системы связи Московского нефтеперерабатывающего завода 
включает базовую станцию и четыре ретранслятора. Сигнал передается на высоких частотах, 
без помех преодолевает металлические или бетонные преграды и позволяет определить 
положение каждого абонента. 

Источник: пресс-служба компании  
 

5. «Газпром нефтехим Салават» реализовал схему переработки 
астраханского мазута. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» совместно с департаментом 614 ПАО «Газпром» 
проведены мероприятия по оптимизации сырьевой корзины НПЗ. Для увеличения выработки 
светлых нефтепродуктов и сокращения выработки темных нефтепродуктов было принято 
решение вовлечь в технологический процесс остаток переработки Астраханского ГПЗ — 
топливо газоконденсатное мазут 100 ГКТ. В связи с тем, что на Астраханском ГПЗ отсутствуют 
мощности по переработке мазута, который отличается высоким потенциальным 
содержанием светлых нефтепродуктов, этот продукт отгружался как готовый на бункеровку. 
Мощности же ООО «Газпром нефтехим Салават» позволяют квалифицированно 
перерабатывать тяжелые нефтяные остатки. Учитывая имеющиеся возможности службы 
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Общества совместно со специалистами Департамента 614 ПАО «Газпром» проработали и 
реализовали схему приема и переработки астраханского мазута. 

Переработка нового продукта совместно с внедренными ранее мероприятиями 
позволила компании «Газпром нефтехим Салават» снизить поставку и переработку 
западносибирской нефти и существенно увеличить глубину переработки. Так, в 2016 году 
глубина переработки выросла до 87,2%. В 2014 год этот показатель составлял 79%, в 2015 —
84,4%. В 2017 году планируется достигнуть цифры — 91, 3%. 

Источник: пресс-служба компании 
 

6. Уралхиммаш изготовит оборудование для установки сероочистки 
Мубарекского ГПЗ 

"Уральский завод химического машиностроения" ("Уралхиммаш") заключил договор на 
поставку оборудования для Мубарекского газоперерабатывающего завода (Узбекистан), 
следует из материалов завода. Согласно достигнутым договоренностям, "Уралхиммаш" 
выступит поставщиком оборудования для проекта строительства трех блоков сероочистки 
Мубарекского ГПЗ. Стоимость контракта, который включает изготовление оборудование, его 
поставку и проведение шефмонтажа, составляет $21,8 млн, в рублевом эквиваленте - 1,374 
млрд рублей. 

Источник: RUPEC 

7. «ЛУКОЙЛ повышает утилизацию попутного нефтяного газа в Тимано-
Печоре 

ПАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию установку по сернистой очистке газа на Усинском 
газоперерабатывающем заводе. Объект предназначен для приема сернистого газа и выпуска 
готовой продукции с содержанием сероводорода в пределах установленных нормативов. 

Новая установка позволит увеличить уровень полезного использования попутного 
нефтяного газа (ПНГ) Усинского месторождения до 95%. Подготовленный газ обеспечит 
производственные нужды на объектах Компании в Республике Коми, в том числе на 
энергоцентре «Уса», а также будет использован на центральной городской котельной г. 
Усинска и на Сосногорском газоперерабатывающем заводе ПАО «Газпром». 

Строительство установки сернистой очистки газа ведется в рамках реконструкции 
мощностей Усинского ГПЗ в связи с вводом в эксплуатацию новых месторождений в северной 
части Республики Коми и реализацией программы повышения уровня полезного 
использования ПНГ. 

Источник: пресс-служба компании  
 

8. Совет директоров Уфаоргсинтеза выбрал председателем А. Романова 

Новым председателем совета директоров "Уфаоргсинтеза" (УОС, нефтехимический актив 
"Башнефти") был выбран Александр Романов (из команды топ-менеджмента "Роснефти"). 
Заседание совета директоров предприятия, на котором был определен председатель, 
состоялось в понедельник 3 апреля. До этого времени функции председателя совета 
директоров УОС должен был исполнять Фархад Самедов. Такое решение было принято в 
конце прошлого года, когда было заявлено, что он покидает пост генерального директора 
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предприятия. В настоящее время Ф. Самедов является вице-премьером РБ. 
Новым генеральным директором УОС был выбран Сергей Заруцкий, ранее занимавший 

должность первого заместителя генерального директора предприятия по производству. В 
должность он вступил 1 января 2017 года, его контракт продлится до 2020 года. 

Источник: RUPEC  
 

9. «ЛУКОЙЛ» намерен дооборудовать установку АВТ-5 Пермского НПЗ 
блоком ЭЛОУ 

ЛУКОЙЛ намерен провести дооборудование установки АВТ-5 блоком ЭЛОУ на Пермском 
НПЗ. Строительные и пусконаладочные работы компания планирует завершить в мае 2019 
года. Согласно материалам тендера, который размещен на сайте компании, подрядчика для 
проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ компания рассчитывает 
отобрать весной 2017 года. Заявки будут приниматься до 10 апреля включительно. 

Блок ЭЛОУ служит для электрообессоливания нефти на этапе подготовки нефти к 
первичной переработке. После обессоленная нефть поступает на установку атмосферно-
вакуумной перегонки, которая предназначена для получения из нефти дистиллятов бензина, 
керосина, дизельного топлива, масляных фракций разной вязкости и других продуктов. 

В 2000-х годах ЛУКОЙЛ, в частности, провел реконструкцию установок АВТ Пермского 
НПЗ, осуществил модернизацию атмосферного блока установки АВТ-4 с увеличением 
мощности на 125 тыс. тонн в год.  

В 2015 году на НПЗ был запущен комплекс переработки нефтяных остатков (КПНО), 
благодаря чему глубина переработки нефти на "Пермнефтеоргсинтезе" выросла до 98%. 
Выход светлых нефтепродуктов в 2016 году составил 65,9%. 

Источник: RUPEC 
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ХИМИЯ 

10. «Химпром» получил престижное звание «Лидер отрасли - 2016» 

Награды ПАО "Химпром" удостоилось, заняв IV место во «Всероссийском Бизнес-
Рейтинге» в категории «Производство прочих основных органических химических веществ, не 
включенных в другие группировки». Для ПАО «Химпром» наличие официальных наград - это 
независимое подтверждение успеха и прочной позиции на российском рынке, признание 
надежного финансового положения и профессионализма кадрового состава предприятия. 

Данное звание присваивается лучшим предприятиям Российской Федерации по 
результатам ранжирования (согласно данных Федеральной службы государственной 
статистики), которое ежегодно проводится общественной организацией «Всероссийский 
Бизнес-Рейтинг». Рейтинг построен на официальных цифрах, что полностью исключает 
влияние «человеческого фактора» и гарантирует отсутствие предприятий-аутсайдеров среди 
победителей рейтинга. Рейтинг показывает реальных лидеров экономики страны, а также их 
привлекательность для инвесторов и потенциальных партнеров, информирует о состоянии 
дел на предприятии, его успехах и достижениях. 

Источник: пресс-служба компании 
 

11. Завод «Полиом» снизил экологическую нагрузку втрое 

На совместном предприятии ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти» ООО «Полиом» 
проанализировали результаты работы установки осушки отходящих газов за I квартал 2017 
года. Согласно требованиям промышленной безопасности, при производстве полипропилена 
предусмотрена утилизация инертных газов, образующихся на разных стадиях 
производственного процесса, на факеле. 

Компактная итальянская установка блочного типа, смонтированная в цехе производства 
полипропилена и введенная в эксплуатацию в октябре 2016 года, позволяет осушать 
образующиеся газы и возвращать их в технологический процесс. Пуск данной установки стал 
очередным этапом реализации плановых мероприятий, направленных на повышение 
энергоэффективности и ресурсосбережения предприятия. 

С помощью установки планировалось снизить количество утилизируемых газов на 50%, 
возвращая при этом в процесс полимеризации около 300 кг пропилена в час. По данным, 
полученным специалистами ООО «Полиом» в I квартале 2017 года, количество газов, 
направляемых на утилизацию, по сравнению с тем же периодом 2016 года значительно 
снизилось: благодаря новой установке в производственный процесс ежемесячно 
возвращается более 70% пропиленсодержащего газа для дальнейшего доизвлечения 
целевого продукта. 

Следующим этапом реализации экологической программы завода станет монтаж 
дополнительной установки компримирования, предназначенной для сбора отходящих легких 
газов и перенаправления их в сырьевой парк для последующего повторного вовлечения в 
процесс переработки. Работа над этим проектом стартовала в конце 2016 года. Установку 
компримирования планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2017 года. Ее внедрение 
позволит снизить количество газов, сбрасываемых на факел, еще на 50-60% от уже 
достигнутого объема и перейти на практически полностью безотходный цикл производства. 

Источник: пресс-служба компании 
 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Экспертно -аналитический центр  
 

БЮЛЛЕТЕНЬ. ПЕРЕРАБОТКА И ХИМИЯ №  01-4 

 
7 10 апреля 2017 

12. Нижнекамскнефтехим планирует нарастить мощности производства 
мономеров 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошло годовое общее собрание акционеров. В 
мероприятии, посвященном подведению итогов 2016 года, также принял участие президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. С основным докладом выступил генеральный 
директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Выручка предприятия от реализации 
продукции в 2016 году превысила 153 млрд рублей, а чистая прибыль – 25,1 млрд рублей. 
Темпы роста промышленного производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» составили 102% к 
уровню 2015 года. 

Сообщается, что в прошлом году было произведено 670 тыс. тонн каучуков, 725 тыс. тонн 
пластиков. В 2016 году была выпущена 10-миллионная тонна изпренового каучука и 3-
миллионная тонна бутилкаучука. Более 88% выпущенных каучуков были отгружена на 
зарубежный рынок. К 2020 году планируется дальнейшее наращивание объемов 
производства каучуков – до 1 миллиона тонн в год. Это произойдет за счет увеличения 
выпуска изопренового и бутилового каучуков и освоения промышленного производства 
функционализированного дивинил-стирольного каучука, сказал генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. 

Он также рассказал о реализации планов по наращиванию мощности производства 
мономеров: изобутилена, формальдегида и изопрена. На установках по их производству 
завершены все общестроительные работы, проложены сети подземных коммуникаций. В 
настоящее время ведутся работы по монтажу технологического оборудования и 
трубопроводов. Все это позволит увеличить выпуск изопренового каучука до 330 тыс. тонн в 
год.  

В 2016 году на предприятии смонтирован узел получения на действующей установке 
синтетических каучуков. Опытная партия дивинил-стирольного каучука уже тестируется 
российскими и зарубежными потребителями. «1 апреля завершен проект по увеличению 
мощности производства бутиловых каучуков до 220 тыс. тонн в год», – сообщил Азат 
Бикмурзин. . 

Планируется дальнейшее развитие «Нижнекамскнефтехима» и в области 
производства пластиков. В первую очередь речь идет о расширении марочного ассортимента. 
«Одним из приоритетных направлений является рынок линейного полиэтилена низкой 
плотности. В настоящее время 70 – 75 процентов такого полиэтилена ввозится из-за рубежа», 
– подчеркнул Азат Бикмурзин. 
 Источник: пресс-служба компании 
 

13. В Иране запущен новый шинный завод 

Barez Tires запустила производство на новом шинном заводе в Санандадже (Курдистан, 
Иран). Новый завод стоимостью 180 миллионов долларов был открыт 25 марта, а в церемонии 
его открытия приняли участие президент Ирана Хасан Роухани и министр промышленности 
страны Мохаммад Реза Нематзаде. Комплекс, построенный на площади 44 га, включает в себя 
семь производственных цехов и складов и будет сотрудничать с заводом Barez в городе 
Керман на юге Ирана. 

В год новый завод будет производить до 6 миллионов шин для легковых и легкогрузовых 
шин, а порядка 80% оборудования для него поставили такие крупные компании, как Mesnac, 
Rodolfo Comerio и Konstrakta. 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Экспертно -аналитический центр  
 

БЮЛЛЕТЕНЬ. ПЕРЕРАБОТКА И ХИМИЯ №  01-4 

 
8 10 апреля 2017 

Источник European Rubber Journal в отрасли рассказал, что на первом этапе Barez 
использовала технологии Continental, полученные по условиям соглашения, подписанного 
еще в середине 1990-х годов. На втором этапе были внедрены технологии китайской 
консультирующей компании, которая до этого работала с Pirelli. 

В будущем Barez намерена увеличить мощность заводов в Кермане и Санандадже до 140 
тонн в год. В 2012 году компания выпустила 71,5 тонны продукции. В данный момент штат 
Barez насчитывает 2 000 человек, а на заводе в Санандадже будет создано еще до 1 000 
рабочих мест. 

Источник: colesa.ru 
 

14. РНПК приступила к использованию катализата производства 
"Башнефть-Уфанефтехим" 

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (РНПК) получила первую партию 
катализата, произведенного на предприятии «Башнефть-Уфанефтехим». Использование 
данного высокооктанового компонента позволит увеличить объем производства бензина 
высшего экологического стандарта «Евро-5». Создание единой производственной цепочки 
существенно повысит эффективность работы предприятий блока нефтепереработки и 
нефтехимии Компании, снизит операционные затраты, а также увеличит общий 
синергетический эффект от интеграции новых активов. 

Катализат относится к высокооктановым компонентам для производства товарных 
автобензинов. Продукт, поставляемый предприятием «Башнефть-Уфанефтехим», не требует 
дополнительной переработки и может напрямую использоваться в приготовлении бензинов. 

Источник: angi.ru 
 

15. Производство минеральных удобрений запущено в Дзержинске 

Первое производство минеральных удобрений запущено в Нижегородской области. 
Предприятие при полной загрузке способно выпускать 500 тонн сульфата аммония в месяц, 
передается в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
региона. "Мощности производства сульфата аммония в Дзержинске достаточно для 
обеспечения потребностей аграриев региона в этом виде удобрений. Сульфат аммония, 
который производится в Дзержинске, на 20-30% дешевле, чем у других поставщиков. 
Региональные аграрии уже начали закупать эти нижегородские удобрения", - отмечает 
ведомство. 

Организатор проекта - ООО "ММА". Массовая доля азота в сульфате аммония 
производства ММА составляет не менее 21%. По словам губернатора Нижегородской области 
Валерия Шанцева, создание собственного производства снизит издержки 
сельхозпроизводителей за счет экономии на транспортировке удобрений, а также поможет 
снизить зависимость от "недобросовестных поставщиков" из других субъектов РФ.  

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "ММА" зарегистрировано в Дзержинске в 2009 году. В 
качестве управляющей организации указано ООО "УК "Корунд Плюс", учредителей - ЗАО 
"Симазин", ООО "Корунд Актив". 

Источник: RUPEC 
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16. «ФосАгро» представила на Дне инвестора основные достижения с 
момента выхода на IPO и планы до 2020 года 

Российская вертикально-интегрированная Группа «ФосАгро» в ходе Дня инвестора в 
Лондоне подвела основные итоги деятельности после выхода на IPO в 2011 г. и обозначила 
планы до 2020 г. 

Производственные мощности за рассматриваемый период расширились на 50% - до 7,4 
млн тонн удобрений и кормовых фосфатов. В частности, был обеспечен прирост на 37% по 
фосфорсодержащим удобрениям при относительно небольших капитальных затратах в 
размере всего $95 млн, или около $59 на тонну дополнительных мощностей. Это позволило 
ежегодно наращивать выпуск удобрений на 5-10%, оставаясь самой эффективной и 
низкозатратной компанией в секторе фосфорсодержащих удобрений. 

Большое внимание компания уделяет внедрению лучших практик корпоративного 
управления и стандартов раскрытия, увеличению ликвидности акций и ГДР, повышению 
инвестиционной привлекательности компании. Free float компании с момента выхода на IPO 
вырос до более 25%, ГДР были включены в MSCI Russia и другие индексы. 

«В текущем году компания завершает самую масштабную в своей истории 
инвестиционную программу, результатом которой станет пуск в череповецком химическом 
кластере производства аммиака (мощностью 760 тыс. тонн в год) и гранулированного 
карбамида (мощностью 500 тыс. тонн в год). Ожидается, что завершение этих двух 
крупномасштабных проектов в 2017 г. позволит «ФосАгро» нарастить производственные 
мощности на дополнительные 20% к 2020 г. до 8,7 млн тонн, расширив присутствие на 
основных рынках и укрепив свои лидирующие позиции в мировой отрасли 
фосфорсодержащих удобрений. При этом российский рынок, который имеет значительный 
потенциал роста и куда «ФосАгро» за последние годы увеличила поставки в 2 раза до более 
чем 2,1 млн. тонн, останется для нас неизменным приоритетом», отметил Генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. 

Источник: пресс-служба компании  
 

17. «ФосАгро» в 2016 г. увеличила чистую прибыль на 64% - до 59,9 млрд 
рублей 

Выручка «ФосАгро» за 2016 сократилась на 1% до 187,7 млрд рублей (2 801 млн долларов 
США), в то время как EBITDA составила 72,4 млрд рублей (1 080 млн долларов США). 
Рентабельность по EBITDA достигла 39%. Базовая и разводненная прибыль на акцию в 2016 г. 
увеличилась на 64% - до 462 рублей по сравнению с 281 рублем в 2015 г. 

Денежные средства, направленные на капитальные вложения, в 2016 г. составили 40,2 
млрд рублей (600 млн долларов США), что на 6% ниже показателя 42,7 млрд рублей (700 млн 
долларов США) в 2015 г. Капитальные вложения «ФосАгро», увеличивающие балансовую 
стоимость основных фондов, составили 45,3 млрд рублей (676 млн долларов США) в 2016 г. 
против 44,2 млрд рублей (725 млн долларов США) в 2015 г. Капитальные вложения были 
направлены на строительство нового агрегата аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и 
нового агрегата карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год в АО «ФосАгро-Череповец». 

Источник: пресс-служба компании  
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18. Руководство компании «ФосАгро» посетило АО «Апатит» 

Балаковский филиал АО «Апатит» посетили руководители компании «ФосАгро». 
Посещение производственной площадки началась с центра аналитики и контроля качества. 
Его начальник Анна Литус рассказала о совершенно новом оборудовании, которое появилось 
в подразделении в конце прошлого года и было установлено в начале текущего. Это 
полноценная лаборатория для оценки технического гипса как материала для дорожного 
строительства. Здесь, например, можно провести физико-механические испытания для 
проверки качества материала. 

На узле подготовки вагонов цеха железнодорожного транспорта в скором времени 
должна появиться установка для промывки вагонов. Это оборудование позволит более 
эффективно очищать составы, что, в свою очередь, гарантирует качественную и экологически 
безопасную перевозку продукции.  

В декабре прошлого года был дан старт строительству аммиакопровода. Это крупный 
инвестиционный проект, реализация которого завершится уже летом текущего года. 
Аммиакопровод соединит склад жидкого аммиака предприятия с магистралью «Тольятти-
Одесса» и сделает доставку важного для производства удобрений компонента более 
безопасной. Руководители компании осмотрели площадку, на которой в скором времени 
разместится узел соединения аммиакопровода со складом жидкого аммиака. 

Во время объезда предприятия был поднят вопрос удлинения железнодорожных путей 
узла точечной выгрузки апатитового концентрата. Это позволит увеличить число выгружаемых 
вагонов в сутки, что позитивно отразится на стабильности подачи сырья в производственный 
процесс. 

Завершился визит рабочим совещанием, на котором были подведены итоги работы 
Балаковского филиала АО «Апатит» в первом квартале и поставлены задачи на ближайший 
месяц. 

Источник: пресс-служба компании  
 

19. «СДС-Азот» начнет выпускать карбамидо-аммиачную смесь 

Один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, «СДС-Азот», 
приступил к реализации проекта по выпуску карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Запуск новой 
установки мощностью 150 тыс. т/год запланирован на апрель 2018 г., сообщили в компании. 
Представители «СДС-Азота» пояснили, что продукт планируется поставлять в Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа, аграрии которых выразили большую 
заинтересованность в его приобретении, а также на экспорт.  

По сравнению с другими удобрениями азотной группы, КАС обеспечивает более 
долгое и интенсивное питание растений, поскольку содержит азот в трех различных формах. 
Кроме того, жидкая форма удобрения позволяет вносить его равномерно. 

На данный момент производством КАС в России занимаются три компании: 
«Еврохим», «Акрон» и «Куйбышевазот». В минувшем году крупнейшим поставщиком КАС на 
внутренний рынок стал «Еврохим». Его производственные мощности составляют 1, 5млн т/год 
продукта. По словам источника, знакомого с ситуацией на предприятии, в 2016 г. 
отечественным сельскохозяйственным организациям было отгружено более 350 тыс. т КАС, 
при этом более 80% этого объема пришлось на автомобильные поставки. 

Источник: Argus  
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20. «Колмар» увеличит производство угля на 60% 

Российская угледобывающая компания «Колмар» планирует повысить производство 
коксующегося и энергетического угля в текущем году на 60% по сравнению с 2016 г. В 2021 г. 
уровень добычи достигнет 20 млн т/год благодаря развитию Инаглинского и Денисовского 
горно-обогатительных комбинатов. К 2019 г. производитель построит морской терминал в 
бухте Мучке, который на первом этапе позволит переваливать до 12 млн т/год угля для 
экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Источник: Argus  
 

21. Введен в промышленную эксплуатацию весовой пост 2-й промзоны 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» введен в промышленную эксплуатацию весовой пост 
второй промышленной зоны компании. Несмотря на то, что территориально пост относится к 
заводу окиси этилена, здесь будет взвешиваться и автотранспорт, вывозящий продукцию 
заводов олигомеров, стирола и полиэфирных смол, а также металлолом со всех заводов 
второй промышленной площадки.  

Новый весовой пост, как и тот, что в 2016 году заработал на первой промзоне, 
оборудован по последнему слову техники. Весы способны определять не только массу до 80 
тонн, но и нагрузку на ось транспортного средства. Планируется, что новый весовой пост будет 
обслуживать не менее 30 большегрузных автомобилей в сутки.  

Источник: пресс-служба компании  
 

22. Завод по производству топлива построят на севере Красноярского 
края в 2019 году 

Компания "Норильский никель" планирует открыть завод по производству топлива в 
городе Дудинка на севере Красноярского края в четвертом квартале 2019 года. Завод 
планируется построить на площадке, занимаемой ранее цехом переработки конденсата. Это 
промышленное производство прекратило выпуск бензина АИ-80 в 2004 году из- за отсутствия 
спроса. Сейчас цех функционирует как база хранения и перевалки до 150 тыс. тонн в год 
газового конденсата перед отправкой танкерами для продажи на внешнем рынке. Ввод в 
эксплуатацию ГКПЗ планируется в четвертом квартале 2019, разработано технико-
экономическое обоснование, завершены инженерные изыскания. 

По словам директора департамента энергетики ПАО "ГМК "Норильский никель" Олега 
Жиркова, на заводе будет создано 147 рабочих мест. Предприятие будет производить из 
местного сырья газовый конденсат, дизельное топливо марок "Арктика" и "Зимнее Евро-5", 
бензин АИ-92, АИ-95. Объемы производства нового предприятия и инвестиции в проект пока 
не сообщаются. Сейчас топливо на Таймыр доставляется во время летней навигации по 
Енисею. 

Источник: angi.ru 
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23. Анна Даутова: «Российский рынок полимеров ждет 
перебалансировка» 

В России ожидается профицит полимерного сырья, считает генеральный директор 
Торгового дома «Пластик» Анна Даутова. Выступая на конференции «Нефтехимия России и 
СНГ 2017», эксперт обратила внимание на дисбаланс в развитии производства полимеров и 
их переработки.  

Эксперт привела данные о том, что за период с 2006 по 2016 год мощности по 
производству различных полимеров выросли на 2,5 млн тонн, в том числе по полипропилену 
на 965 тыс. тонн, по полиэтилену более чем на 500 тыс. тонн, по ПЭТФ на 446 тыс. тонн, по ПВХ 
– на 330 тыс. тонн. При этом переработчики отстали почти в 1,5 раза: за 10 лет они увеличили 
мощности только на 1,6 млн тонн.  

«На текущий момент заводы пластмасс решают проблему усиления внутренней 
конкуренции за счет ухода в различные ниши, - констатировала спикер, - но с вводом новых 
мощностей по полимерному сырью в 2019-2022 годах этот подход также исчерпает себя. 
Профицит станет слишком явным». 

А. Даутова убеждена, что рынок ожидает перебалансировка. Производители пластиков, 
по ее мнению, должны включиться в развитие конечного рынка потребления. Компетенций и 
финансовых возможностей переработчиков недостаточно. Дорожная карта по переработке 
пластмасс должна быть разработана в максимальной связке с реальными предприятиями 
отрасли, чтобы дать эффект. Также надо учитывать риски закрытия американского рынка для 
китайских продуктов и перенаправление этих продуктов в Россию и готовить защиту уже 
сейчас. Кроме того, эксперт предсказывает возможные проекты укрупнения и консолидации 
на рынке переработки пластмасс и продвигает плюсы «нишевого» подхода к стратегии сбыта 
не только в производстве пластиков, но и в их переработке. В этом случае есть шанс 
развиваться полимерной отрасли дальше. 

Источник: пресс-служба ТД «Пластик» 
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