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"Транснефть" ожидает увеличения нефтепереработки в РФ в 2016 году, заявил на 
заседании Совета потребителей "Транснефти" первый вице- президент компании Максим 
Гришанин. По его словам, компания прогнозирует рост переработки в 2016 году 
относительно уровня текущего года. 

Гришанин уверен, что по мере адаптации нефтяных компаний к налоговому маневру 
переработка внутри страны будет расти, а экспорт начнет снижаться. По оценке "Траснефти", 
при сохранении уровня добычи экспорт нефти будет сокращаться. 

Как ранее сообщал ТАСС, базовый сценарий Энергостратегии России до 2035 года 
предполагает добычу нефти на уровне 525 млн тонн, а переработку на уровне 240 млн тонн. 

В 2014 г. добыча нефти в РФ составила 525,7 млн тонн, первичная переработка - 288,9 
млн тонн, а поставка нефти на переработку - 292 млн тонн.   
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НК "Роснефть", Pirelli S.p.A. и Synthos S.A. подписали меморандум о взаимопонимании в 
отношении одобрения результатов предварительного ТЭО и продолжения сотрудничества 
по реализации проекта строительства завода по производству синтетических каучуков в 
Находке в рамках нефтехимического кластера Восточной нефтехимической компании 
/ВНХК/. Об этом говорится в сообщении "Роснефти". 

Подписи под документом в рамках 4-го Евразийского форума в Вероне поставили 
председатель правления "НК "Роснефть" Игорь Сечин, главный исполнительный директор 
Pirelli Tyre S.p.A. Марко Тронкетти Провера и мажоритарный акционер компании Synthos S.A 
Михаль Соловов. Подписанный документ фиксирует завершение этапа разработки 
предварительного ТЭО завода по производству синтетических каучуков в Находке, 
включающего выбор технологической конфигурации производственных требований завода, 
исследование рынков, оценку объема инвестиций и операционных затрат. 

Заключенный меморандум подтверждает намерение сторон рассмотреть возможность 
создания совместного предприятия между "Роснефтью" и Synthos в области производства 
синтетических каучуков в городе Находка, а также проведения совместно с Pirelli научно-
исследовательских и опытно- конструкторских работ /НИОКР/ в области разработки шинных 
материалов. Ключевым потенциальным потребителем синтетического каучука в 
соответствии с условиями подписанного документа может стать компания Pirelli /в 
продолжение меморандума, подписанного между "Роснефтью" и Pirelli в мае 2014 г./. 

14 мая 2014 г. "Роснефть" и Pirelli S.p.A. подписали в присутствии президента РФ 
Владимира Путина меморандум о взаимопонимании в отношении производства и поставки 
синтетического каучука в Находке. Документ предусматривает проведение совместного 
анализа возможности использования нефтехимического кластера ВНХК в Находке для 
производства синтетического каучука, в том числе для поставок на собственные шинные 
предприятия Pirelli в Азиатско- Тихоокеанском регионе. 

16 апреля 2015 г. "Роснефть", Pirelli S.p.A. и Synthos S.A. подписали меморандум о 
взаимопонимании в отношении НИОКР, производства и поставки синтетического каучука в 
Находке в рамках нефтехимического кластера ВНХК. Подписанный документ предполагал, 
среди прочего, разработку технико-экономического обоснования завода. 

3 сентября 2015 г. "Роснефть" и Китайская национальная химическая корпорация 
/ChemChina/ подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества по 
проекту ВНХК. Документ предусматривает анализ потенциальных инвестиций китайской 
компании в проект ВНХК. 

Synthos Group S.A. - один из крупнейших производителей химического сырья в Европе. 
Производственные мощности компании расположены в Чехии и Польше. Компания 
занимает первое место в Европе по объемам производства эмульсионного каучука и 
является одним из лидеров по производству полибутадиена и пенополистирола.   

 

Проектное напряжение для освещения технологических блоков установки 
замедленного коксования ТАНЕКО подали на объект. Об этом сообщили в пресс-службе 



 

Татнефти 22 октября 2015 г. Организованное на установке замедленного коксования 
электроснабжение – очередной этап мероприятий, предшествовавших началу комплексного 
опробования установки. На стройплощадке установки замедленного коксования завершен 
монтаж внутрикорпусных устройств всего колонного оборудования. Проводится вскрытие 
сосудов и аппаратов для первичного технического освидетельствования. Продолжается 
монтаж шкафов управления, кабельных трасс по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (КИП и А). 

Завершены  предмонтажная проверка приборов КИП и А и метрологическая проверка 
средств измерения, входящих в состав комплектного оборудования (компрессор, 
гидрорезка, насосы). Согласно проекту, электроснабжение установки замедленного 
коксования организовано от двух взаиморезервируемых источников электроснабжения на 
уровнях напряжения 110 и 220 кВ, что позволяет обеспечить электроснабжение установки по 
первой категории надежности. С воздушных линий подстанций «Нижнекамская» и 
«Щелков» (Елабуга) напряжение принимается на шины комплектного распределительного 
устройства. Далее подается в помещение высоковольтных выключателей (ПВВ-4), а затем на 
главную понизительную подстанцию (ГПП-4), где установлены силовые трансформаторы. 
Напряжение 110 кВ и 220 кВ на силовых трансформаторах ГПП-4 понижается до уровня 6 кВ 
и с помощью распределительного устройства среднего напряжения передается по 
кабельным линиям 6 кВ до электроприемников УЗК. 

Подрядчиком Татнефти по электромонтажным и пусконаладочным работам является 
ОАО «Татэлектромонтаж». 

В ближайшее время Татнефть планирует приступить к обкатке электродвигателей, а 
после завершения механомонтажных работ – к обкатке насосов. С планируемым в 2015 г 
завершением строительства установки замедленного коксования, ТАНЕКО сможет 
полностью исключить выход темных нефтепродуктов. 

Кокс, получаемый на установке замедленного коксования, будут использовать в 
качестве топлива на Нижнекамской ТЭЦ (входит в Татнефть). Это целесообразно как с 
экономической, так и с экологической точки зрения. Двойной эффект объясняется 
экономией природного газа и утилизацией кокса. Проектная мощность установки – 2 млн т в 
год. Глубина переработки нефти на комплексе ТАНЕКО вырастет до 92% после ввода 
установки.  

Установка позволит получать из нефтяных остатков кроме кокса и другие ресурсы, 
которые можно превратить в моторные топлива. 

 

Для замены российской нефти сырьем других производителей на европейском рынке 
потребуется масштабная и затратная модернизация технологических процессов на НПЗ. 
Заменить российскую нефть в Европе будет сложно, заявил замминистра энергетики РФ 
Анатолий Яновский. "Нефтеперерабатывающие заводы изначально проектировались под 
определенное качество нефти. Поэтому одномоментно заменить одну нефть другой нефтью 
невозможно без затрат, связанных с модернизацией НПЗ", - пояснил замминистра, 
комментируя новость о начале поставок арабской нефти в Восточную Европу. Ранее о начале 
поставок нефти из Саудовской Аравии в Польшу заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его 
словам, Саудовская Аравия на этом рынке "активно демпингует". 

 



 

За последние несколько месяцев крупные нефтяные компании, такие как Exxon, Shell, 
Total и Eni, увеличили закупки саудовской нефти за счет российской для своих НПЗ в 
Западной Европе и Средиземноморье, пишет Reuters со ссылкой на источники в кругах, 
связанных с торговлей энергоносителями. «Я покупаю все меньше и меньше российской 
нефти для моих НПЗ в Европе, потому что саудовские баррели выглядят привлекательнее. 
Для меня в этом нет никаких сложностей, так как саудовская нефть просто дешевле», — 
рассказал агентству источник, связанный с закупками в крупной нефтяной компании, 
который попросил не называть его, так как он не уполномочен общаться со СМИ. 

Во вторник, 13 октября, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Саудовская Аравия 
начала поставки в Польшу по «демпинговым» ценам. В среду, 14 октября, российский 
министр энергетики Александр Новак назвал выход саудовской нефти на 
восточноевропейские рынки примером «жесточайшей конкуренции». 

Два источника рассказали Reuters, что Саудовская Аравия ищет складские мощности в 
польском Гданьске, чтобы ускорить поставки восточноевропейским покупателям, используя 
схему, которую она уже много лет применяет для продаж в Западной Европе через порты в 
Нидерландах и Бельгии. По информации одного из трейдеров, из Гданьска можно будет 
осуществлять поставки в Германию, чтобы составить конкуренцию российской нефти, 
идущей по нефтепроводу «Дружба». 

«Впервые за многие годы европейский рынок выглядит интереснее, чем азиатский. Так 
что ближневосточные нефтедобытчики собираются воспользоваться этой возможностью» — 
сказал Reuters высокопоставленный источник в Ираке. Как писал РБК, в течение первой 
половины 2015 года Саудовская Аравия резко увеличила поставки нефти в Европу. В 
среднем за это время только в европейские государства ОЭСР ежедневно доставлялось по 
1,01 млн барр., а Россия, по подсчетам портфельного управляющего GL Financial Group 
Сергея Вахрамеева. за тот же период поставляла в Европу по 1,7 млн барр./день. 

«Существует ощущение, что Россия повернулась к Востоку, потому что ее выталкивают с 
Запада. Но на самом деле Россия уже долгое время сохраняет свою долю на азиатском 
рынке», — сказал Reuters руководитель анализа энергетических рынков в Citigroup Сет 
Клейнман. Он отметил, что конкуренция на азиатском рынке в последние месяцы настолько 
обострилась, что Саудовской Аравии пришлось ограничить поставки туда на фоне растущего 
экспорта из России, Кувейта и Анголы. 

Reuters отмечает, что конкуренция на европейском рынке, вероятно, осложнит 
дальнейший диалог между Москвой и ОПЕК по предотвращению затоваривания мировых 
рынков нефти. Кроме того, пишет агентство, конкуренция, вероятно, обострится в 
ближайшие месяцы, когда Иран, который до 2012 года обеспечивал от 5 до 10% 
европейского импорта нефти, вернется на рынок после снятия с него санкций. Источник 
Reuters в отделе закупок крупной нефтяной компании пояснил, что «саудиты хотят 
обеспечить себе долю рынка до того, как вернется Иран». 

Российский сорт нефти Urals остается главным сырьем для многих европейских НПЗ 
ввиду географической близости и технологической совместимости, заявила редактор Platts 
по рынкам нефти в Европе, на Ближнем Востоке и Африке Паула Ван Ланингам. По мнению 
главного редактора новостей товарных рынков Reuters в СНГ Александра Ершова, пока 
поставки на европейские рынки из Саудовской Аравии незначительны, но если они станут 
регулярными, то Urals подешевеет относительно международного маркера Brent. 



 

Генеральным директором назначен Максим Рогов, экс-глава предприятия Роман 
Тумасьев перейдет в "ЗапСибНефтехим", передается в сообщении пресс-службы. 

М. Рогов начал свою карьеру в СИБУРе в 2009 году в должности заместителя главного 
инженера-главного технолога томской площадки. С апреля того же года был переведен на 
позицию главного инженера "Томскнефтехима". С 2014 года он руководил проектным 
офисом "Развитие производства полимеров" СИБУРа в Томске. 

"М.Рогов имеет большой опыт работы по управлению техническими и инженерными 
службами предприятия, освоению проектных мощностей, модернизации и реконструкции 
действующих объектов, а также проектированию и строительству новых. Кандидат 
технических наук, автор свыше 20 патентов на изобретения и более 30 статей и публикаций", 
- сообщает пресс-служба. 

Р. Тумасьев, экс-глава "Томскнефтехима", продолжит работу в СИБУРе в должности 
руководителя операционного блока "ЗапСибНефтехима", строительство которого ведется в 
Тобольске. За свою карьеру Р. Тумасьев возглавлял ООО "Няганьгазпереработка", работал в 
должности заместителя генерального директора АО "СибурТюменьГаз", генерального 
директора ООО "Юграгазпереработка" и советника генерального директора 
"Томскнефтехима". С 2012 года он руководил "Томскнефтехимом". 

"Томскнефтехим" специализируется на выпуске олефинов и полиолефинов. 
Установленная мощность производства этилена составляет 300 тыс. тонн, пропилена - 139 
тыс. тонн. Ежегодно предприятие способно выпускать 245 тыс. тонн полиэтилена высокого 
давления и 130 тыс. тонн полипропилена. В дальнейшем мощности по полиолефинам 
планируется расширить до 270 и 140 тыс. тонн соответственно. 

 

СИБУР близится к завершению Pre-FEED (этап предпроектной проработки) Амурского 
газохимического комплекса, сообщил журналистам генеральный директор компании 
Дмитрий Конов. 

"Pre-FEED (Амурского ГХК) практически готов", - цитируют "РИА Новости" Д. Конова. 
Ранее управляющий директор СИБУРа, руководитель дирекции базовых полимеров 

Сергей Комышан сообщил журналистам, что компания может начать отбор лицензиаров для 
проекта, окончательное инвестрешение по которому еще не принято, в 2016 году. "Как 
только у нас будут понятны условия поставки сырья и его объемы, мы сможем завершить эту 
стадию. На наш взгляд, это может произойти в конце этого года, а уже в 2016 году мы можем 
приступить к выбору лицензиара для Амурского ГХК и начать стадию проекта. Она длится от 
года до полутора, так как комплекс сложный", - пояснил журналистам С. Комышан (цитата 
"Интерфакса"). По его словам, по окончании данной стадии компания сможет принять 
решение о реализации проекта. Предварительно - это 2017 год. 

Амурский ГХК СИБУРа будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим 
заводом "Газпрома". На мощностях ГХК будут вырабатываться мономеры из поступающего с 
ГПЗ сырья с последующим получением полимеров. Точная конфигурация проекта Амурского 
ГПЗ пока не определена. Основную часть продукции СИБУР предполагает реализовывать на 
азиатских рынках. В недавнем интервью акционер СИБУРа Леонид Михельсон сообщил, что 
китайская корпорация Sinopec, которая войдет в акционерный капитал компании, 
рассматривает возможность участия в строительстве Амурского газохимического комплекса 



 

наряду с другими проектами холдинга. 
На сегодняшний день, как подчеркнул Л. Михельсон, "не стоит вопрос 

финансирования" проекта ввиду отсутствия точной конфигурации комплекса. При этом он 
отметил, что для строительства ГХК предполагается привлекать проектное финансирование 
китайских банков 

Российские предприятия нарастили выпуск полиэтилена низкого давления (ПЭНД) на 
6% за девять месяцев 2015 года. В большей степени прирост производственного показателя 
обусловлен перезапуском "Ставролена". 

С января по октябрь в России было выпущено 660 тыс. тонн (ПЭНД), тогда как годом 
ранее данный показатель составлял 623,5 тыс. тонн. В сентябре из-за плановых ремонтов на 
"Казаньоргсинтезе" (КОС) и непродолжительной остановки "Ставролена" выпуск 
полиэтилена сократился на 22% до 60,7 тыс. тонн. 

"Казаньоргсинтез", крупнейший производитель ПЭНД в России, выработал за девять 
месяцев 361,5 тыс. тонн полиэтилена низкого давления, что на 4% меньше прошлогоднего 
показателя. В августе КОС выпустил 38,9 тыс. тонн ПЭНД, в сентябре, остановившись на 
ремонт, - только 17,4 тыс. тонн. 

"Ставролен" за рассматриваемый период наработал 123 тыс. тонн полиэтилена. В 
прошлом месяце предприятие останавливалось на непродолжительный ремонт, поэтому 
было выпущено 19,4 тыс. тонн ПЭНД. Августовский показатель выработки составил 23,7 тыс. 
тонн. 

"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) за три квартала произвел 107,9 тыс. тонн ПЭНД, что на 
17% меньше прошлого года. В 2015 году НКНХ переориентировался на выпуск линейного 
полиэтилена, вследствие чего были снижены объемы выработки полиэтилена низкого 
давления. В августе было выпущено 13,1 тыс. тонн ПЭНД, в сентябре – 16 тыс. тонн. 

"Газпром нефтехим Салават" фактически сохранил производственные показатели на 
уровне прошлого года, наработав 67,6 тыс. тонн полиэтилена. В сентябре предприятие 
выпустило 8 тыс. тонн ПЭНД, в августе, остановившись на ремонт, - 2,3 тыс. тонн. 

На фоне возросшего производства и падения рубля импорт полиэтилена низкого 
давления сократился на 38%. Наибольшее снижение поставок наблюдалось в сегментах 
пленочного и трубного полиэтилена. Суммарно за январь-сентябрь в Россию было ввезено 
140,3 тыс. тонн ПЭНД. В прошлом месяце объем импорта сократился на 11%. 

 

13 октября текущего года, в Доме Правительства Республики Татарстан под 
председательством президента РТ Рустама Минниханова состоялось заседание 
Наблюдательного совета особой экономической зоны «Алабуга». На заседании были 
рассмотрены и одобрены четыре проекта потенциальных резидентов и вопрос увеличения 
инвестиций действующего резидента. Общая стоимость новых проектов составляет 12,6 
млрд рублей. 

Среди новых резидентов стоит отметить инвестиционный проект компании ООО 



 

«Каматех», который предполагает строительство завода по производству малеинового 
ангидрида – сырья для производства эпоксидных смол. Учредителями компании ООО 
«Каматех» являются российская компания ООО «Па-Рус» и немецкая инжиниринговая 
компания Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (CAC). Планируемый объем производства 
малеинового ангидрида в жидкой форме и в виде гранул на территории особой 
экономической зоны «Алабуга» составляет 40 тыс. тонн в год. В дальнейшем, проектом 
предусматривается увеличение мощности до 60 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в 
проект составит 9,958 млрд. рублей. Планируемая численность сотрудников – более 157 
человек. Планируемый запуск производства – второй квартал 2018 года. 

Также на заседании Наблюдательного совета был рассмотрен внесения изменений в 
соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности АО «ИНТЕРСКОЛ» с 
целью добавления в список производимой продукции средств малой механизации. Это 
позволит выпускать на заводе «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга» помимо электроинструмента также 
сварочные аппараты, компрессоры. Увеличение объема инвестиций в проект составит 500 
млн рублей, пишет Пластинфо. 

 

Импорт ПЭТ-гранулята на российский рынок сократился в три раза за девять месяцев в 
сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале поставки в 
основном велись из Китая и ОАЭ 

В январе-сентябре в Россию было ввезено 54,7 тыс. тонн ПЭТ-гранулята. Импорт 
полиэтилентерефталата (аморфный ПЭТФ, вторичный ПЭТ-флекс) составил 55,3 тыс. тонн. 

В сентябре на российский рынок поступило 3,8 тыс. тонн гранулята. Августовский объем 
импорта составил 7,1 тыс. тонн.  

В структуре зарубежных поставок превалировали марки китайского ПЭТФ. По итогам 
третьего квартала КНР импортировала 67% от всего полиэтилентерефталата. На долю 
производителей из ОАЭ пришлось 13% от всех зарубежных поставок, литовские компании 
обеспечили 12% импорта. 

Аналитики отмечают, что укрепление рубля в последние месяцы в совокупности со 
спадом экспортных цен привели к снижению стоимости закупок за рубежом. В первую 
очередь, это касается бутылочного ПЭТФ азиатского производства. 

Тем не менее некоторые из переработчиков отмечают, что импорт по-прежнему 
сопряжен с валютными рисками. От колебаний курсов цена груза на момент прибытия в 
порт может резко увеличиться. Ввиду этого многие компании предпочитают работать на 
российском сырье. 

 

Группа компаний «Ростех», возглавляемая Сергеем Чемезовым, хочет приобрести у 
«Башнефти» нефтехимическое предприятие «Уфаоргсинтез», сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Был снят арест, наложенный на 19,04% акций 
компании в прошлом году в рамках дела «Башнефти». По данным агентства, «Ростех» хотел 
бы приобрести 100% акций «Уфаоргсинтеза». При этом источники отметили, что 
предложение находится в начальной стадии обсуждения. Другие предприятия «Башнефти» 
«Ростех» приобретать пока не планирует, речь идет только об «Уфаоргсинтезе». 



 

«Уфаоргсинтез» производит пластмассы и синтетические смолы. Уставный капитал — 
112,93 млрд руб. Чистая прибыль в 2014 году составила 2,38 млрд руб., выручка 27,9 млрд 
руб. 74% выручки в прошлом году завод получил от реализации продукции в России, 23% — 
от продаж в странах дальнего зарубежья, 3% — в СНГ. Объем продукции, реализованной в 
России, вырос за год на 7%. 

 

Международная многопрофильная компания 3M ввела в эксплуатацию завод в особой 
экономической зоне «Алабуга». Первая линия завода ежегодно будет производить до 2,5 
млн литров антикоррозийных покрытий (эпоксидных и полиуретановых) для трубопроводов. 
Основным потребителем этой продукции выступит ПАО «Газпром». Общий объем 
инвестиций в создание завода на сегодняшний день составляет 922 млн рублей. 

Планируется, что в дальнейшем завод в «Алабуге» будет заполняться другими 
производственными линиями – компания 3М производит по всему миру 55 тысяч 
наименований продукции в 27 отраслях от электроники и энергетики до товаров для дома, 
безопасности и графики. Конкретное наполнение предприятия, по словам генерального 
директора «3М Россия» Роберта Николса, будет зависеть от спроса на рынке и 
экономической целесообразности. Что касается объема инвестиций, то, для сравнения, 
общая сумма вложений в ныне заполненный производствами первый завод 3М в России – в 
Волоколамске – составила 43 млн долларов, при этом площадь подмосковного предприятия 
в полтора раза меньше. 

«В дальнейшем мы будем работать над локализацией, расширением ассортимента 
продукции, - заявил в свою очередь гендиректор «3М Россия» Роберт Николс, выступая на 
церемонии открытия. - Россия - это важный рынок, ориентированный в будущее. И мы хотим 
расти вместе с ним». 

 

28-29 октября 2015 года, в Экспоцентре на Красной Пресне ведущие компании отрасли, 
лидеры химической индустрии России, делегации из ближнего и дальнего зарубежья, 
представители профильных Министерств и ведомств встретятся на крупнейшей отраслевой 
площадке – III Московском Международном Химическом Форуме. 

Представитель Министерства промышленности и торговли РФ доложит собравшимся о 
первых итогах утвержденной в 2014 г. "Стратегии развития химической промышленности до 
2030 года". Также будет представлен отраслевой доклад, подготовленный независимыми 
экспертами, которые поделятся наиболее вероятными сценариями, прогнозами развития 
отдельных подотраслей химической индустрии, основанных на базе экономических 
прогнозов Минэкономразвития. 

Впервые в Программе Форума фокус-секции по подотраслям – ЛКМ, шины и каучуки, 
минеральные удобрения, нефтегазохимия, химические волокна, силиконы, фторполимеры. 
Так, например, Генеральный директор ОАО "ФосАгро", Андрей Андреевич Гурьев даст 
развернутый обзор состояния и перспектив развития глобальной отрасли минеральных 
удобрений, роли и месте российских производителей минеральных удобрений на мировой 



 

арене, вводе новых мощностей и проектов компании на ближайшие пять лет. Руководство 
ОАО "ФосАгро" расскажет о вызовах инвестиционных циклов в мировой отрасли 
минеральных удобрений, запуске новых мощностей и конкурентоспособности «ФосАгро» в 
меняющихся условиях. 

Карл Фёрстер, Исполнительный директор Ассоциации PlasticsEurope расскажет о 
возможных направлениях взаимодействия и сотрудничества с европейскими 
производителями и потребителями полимерных материалов, стимулировании и развитии 
спроса на полимерную продукцию в странах Западной Европы и мира. 

Среди докладчиков фокус-секций также первые лица компаний: 
- Азат Бикмурзин, Генеральный директор, Нижнекамскнефтехим 
- Дмитрий Колобов, Директор по стратегии, Сибур 
- Владимир Капустин, Генеральный директор, ВНИПИнефть 
Российский Союз химиков также подчеркивает наиболее востребованные тренды на 

среднесрочную перспективу, такие как совершенствование системы экологического 
нормирования, разработка справочников по Наилучшим доступным технологиям, 
обсуждение и совершенствование мер господдержки предприятий отрасли, 
стимулирование потребления, развитие сырьевого обеспечения. Эти и другие темы будут 
главными на ХимФоруме. 

 

Производство полиэтилена в России увеличилось на 6,1% за девять месяцев. 
Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте линейного полиэтилена, выпуск 
которого нарастил "Нижнекамскнефтехим", сообщает "Маркет Репорт". 

За три квартала было произведено 1,165 млн тонн полиэтилена. В сентябре совокупный 
показатель выработки составил 91,7 тыс. тонн, сократившись относительно августа на 26,5%. 
Падение объемов производства обусловлено плановыми ремонтами и техническими 
неполадками на ряде предприятий. В рассматриваемом периоде российские заводы 
выпустили 660 тыс. тонн полиэтилена низкого давления (ПЭНД), что на 6% превышает 
показатель прошлого года. Перезапуск производства на "Ставролене" смог покрыть 
"выпавшие" объемы из-за перехода "Нижнекамскнефтехима" на выработку линейного 
полиэтилена. В сентябре объемы производства ПЭНД составили 60,7 тыс. тонн, в августе – 78 
тыс. тонн. Плановый ремонт проводил "Казаньоргсинтез", "Ставролен" делал короткую 
вынужденную остановку. 

Выпуск полиэтилена высокого давления (ПЭВД) увеличился на 1% до 465,1 тыс. тонн. В 
сентябре было произведено порядка 31 тыс. тонн ПЭВД, что на 33,6% меньше показателя 
августа. Профилактику в прошлом месяце проводили "Ангарский завод полимеров", 
"Казаньоргсинтез" и "Томскнефтехим". 

Производство линейного полиэтилена (ЛПНП) достигло 40 тыс. тонн, тогда как за девять 
месяцев 2014 года было выпущено только 16,2 тыс. тонн ЛПНП. В мае-июне 
"Нижнекамскнефтехим" предпочел сконцентрироваться на производстве линейного 
полиэтилена, сократив наработку полиэтилена низкого давления. В дальнейшем компания 
намерена увеличить объемы выпуска ЛПНП, запустив производство альфа-олефинов. 

 
 



 

Проект АО "Сибирский химический комбинат" (СХК) по созданию 
импортозамещающего производства пигментного диоксида титана получил одобрение 
совета по развитию и глобализации госкорпорации "Росатом", сообщает РИА со ссылкой на 
корпоративное издание СХК газету "Новое время". 

На создание первых образцов продукции и маркетинговые исследования Росатом 
выделит 3,6 миллиона рублей. Пигментный диоксид титана используется в производстве 
лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги. Помимо этого, диоксид 
титана применяется в косметической, фармацевтической и пищевой промышленностях. 
Проект СХК направлен на создание импортозамещающего производства пигментного 
диоксида титана на основе фторидной технологии производительностью 20 тысяч тонн в год 
по ильменитовому концентрату. 

"По решению совета, отрасль инвестирует 3,6 миллиона рублей в создание образцов 
продукции и проведение маркетингового исследования", — говорится в сообщении. 

Сейчас по заказу СХК Томский политехнический университет нарабатывает опытные 
образцы продукции, которые затем будут направлены потенциальным потребителям в 
различных отраслях промышленности. В Томской области есть собственная богатая сырьевая 
база для производства диоксида титана — Туганское циркон-ильменитовое месторождение. 

Сибирскому химическому комбинату предстоит получить подтверждение, что 
произведенный диоксид титана отвечает требованиям потенциальных заказчиков по 
качеству и потребительским свойствам. Затем проект вступит в стадию создания опытно-
промышленной установки на площадке СХК. Ранее сообщалось, что создание опытного 
производства мощностью 2-3 тонны диоксида титана в год оценивается в 30 миллионов 
рублей. 

Справка: СХК (входит топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ) — 
градообразующее предприятие ЗАТО Северск Томской области. Оно объединяет четыре 
завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы 
СХК — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. 
Предприятие также активно развивает неядерные бизнесы. 

 

"ФосАгро" нарастило производство минеральных удобрений на 9,7% за три квартала. 
Продажи продукции увеличились на 10% относительно прошлого года, следует из 
отчетности компании. 

Суммарно за девять месяцев было произведено 5,03 млн тонн удобрений. Выпуск 
фосфорсодержащих удобрений увеличился на 12,5% до 4 млн тонн. Объемы выработки 
азотных удобрений сохранились на уровне прошлого года – 1,03 млн тонн. 

Карбамида было выпущено 704 тыс. тонн, что на 5,2% меньше показателя прошлого 
года. Объемы наработки аммиачной селитры при этом увеличились на 92,2% до 329,6 тыс. 
тонн. В группе фосфорсодержащих удобрений наблюдался прирост по всем продуктам. 
DAP/MAP было произведено на 14% больше (1,99 млн тонн), NPS - на 21,5% больше (122,4 
тыс. тонн). В рассматриваемом периоде компания продала 5,09 млн тонн удобрений. 
Объемы реализации фосфорсодержащих удобрений увеличились на 15,8% до 4,07 млн тонн. 
Отгрузки азотных удобрений снизились на 6,2% до 1,01 млн тонн. За три квартала "Апатит" 



 

произвел 6,4 млн тонн товарной продукции, что эквивалентно уровню прошлого года. 
Объемы реализации снизились на 19,7%, составив 2,05 млн тонн. 

"Мы приближаемся к низкому сезону, цены на DAP в сентябре начали снижаться на 
фоне уменьшения активности со стороны продавцов из Индии после окончания летнего 
сезона внесения удобрений, а также продолжающихся экономических проблем в Бразилии. 
В результате некоторые компании в нашей отрасли приняли решение сократить 
производство", - прокомментировал глава компании Андрей Гурьев. 

По его словам, по итогам 2015 года "ФосАгро" удастся увеличить выпуск 
фосфорсодержащих удобрений в объеме до 500 тыс. тонн за счет проектов по 
модернизации производств и повышению эффективности их работы. 

В Группу "ФосАгро" входят АО "Апатит" (Мурманская область) и его Балаковский филиал 
в Саратовской области), ОАО "ФосАгро-Череповец" и ЗАО "Агро-Череповец" (Вологодская 
область), ЗАО "Метахим" (Ленинградская область), ООО "ФосАгро-Транс", ООО "ФосАгро-
Регион", ООО "Горно-химический инжиниринг" и ОАО "НИУИФ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  
Бюллетень подготовлен по материалам нефтяных компаний и 
открытым материалам интернет-изданий СМИ -OilCapital, РБК, ТАСС, Коммерсантъ 
 
Вашему вниманию предлагаем издания: 
 Периодичность 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Еженедельный 
Тематический бюллетень – ПЕРЕРАБОТКА И ХИМИЯ  2 раза в месяц 
Тематический бюллетень – ТРЕЙДИНГ Ежемесячный 
Тематический бюллетень – ПРОГНОЗ ОТРАСЛИ Ежеквартальный 
 


