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Торжественная церемония закладки 

первого камня в основание нового 

завода минеральных удобрений 

состоялась сегодня в 

Менделеевском районе Татарстана. 

В церемонии принял участие 

Президент Татарстана Рустам 

Минниханов, а также Чрезвычайный 

и Полномочный посол Японии в 

России Тикахито Харада, 

заместитель председателя 

правления Внешэкономбанка 

Анатолий Балло, руководители 

компаний-подрядчиком проекта.  

 

Проект строительства комплекса по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной 

селитры реализуется на базе действующего производственного комплекса, принадлежащего ОАО "Аммоний". 

Комплекс будет включать совмещенный агрегат аммиака/метанола мощностью 717,5 тыс. тонн аммиака (без 

производства метанола) в год, или 455 тыс. тонн аммиака и 238 тыс. тонн метанола, а также агрегата 

гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс. тонн в год. Мощность действующего производства аммиачной 

селитры планируется довести до 450 тыс. тонн в год.  

 

Заказчиком объекта выступает ОАО "Аммоний", генпроектировщик - "Союзхимпроект", генеральный иностранный 

подрядчик - консорциум японских Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Sojitz Corporation и Китайской национальной химико

-инжиниринговой корпорации (CNCEC), а также ОАО "НИИК" (Научно-исследовательский и проектный институт 

карбамида и продуктов органического синтеза, Дзержинск) с российской стороны.  

 

Работы по проектированию, составлению бизнес-плана и определению схем финансирования строительства начались 

в 2008 году. Сегодня состоялась торжественная церемония начала строительных работ. Завершить строительство 

завода планируется к концу 2014 года, начать основную производственную деятельность - в I квартале 2015 года, 

выйти на проектную мощность - ориентировочно в IV квартале 2015 года.  

 

Основные инвесторы проекта - Правительство Татарстана в лице Инвестиционно-венчурного фонда республики и 

Внешэкономбанк, который обеспечит привлечение основной суммы у японских банков.Объем капитальных вложений в 

строительство оценивается в сумму до 1,6 млрд долларов.  

 

Как сообщил сегодня генеральный директор ОАО "Аммоний" Сергей Шевченко, ВЭБ будет владеть 20 процентами 

акций нового предприятия, остальные акции получит республика  

 

По словам Сергея Шевченко, срок окупаемости проекта будет зависеть от цен на продукцию на мировом рынке. Ранее 

планировалось, что новый завод окупится за 8 лет, однако, как сообщил С.Шевченко, сейчас цены выше, и проект 

может окупиться раньше.  

 

Предполагаемыми рынками сбыта карбамида, по словам С.Шевченко, будут страны Ближнего Востока и Иран, а также 

Республика Татарстан. Метанол будет направляться на "Нижнекамскнефтехим", аммиачная селитра - на внутренний 

рынок РТ.  

 

Выступая на торжественной церемонии закладки первого камня в основание нового предприятия, Президент 

Татарстана Рустам Минниханов отметил, что это знаковое событие не только для республики, но и для всей России. 

"Благодаря политической воле наших руководителей, проект нашел поддержку и реализуется, - заявил Р.Минниханов. 

- Я думаю, это хороший образец сотрудничества России, Китая и Японии".  

 

Президент республики также поблагодарил партнеров Татарстана в реализации проекта за то, что они продолжали 

работу, несмотря на мировой экономический кризис и стихийное бедствие в Японии.  

 

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РФ Тикахито Харада поздравил всех участников церемонии с началом 

строительства завода и выразил уверенность, что благодаря совместные усилиям, уже в скором времени удастся 

начать производство. "Успех этого проекта имеет большое значение для японско-российских отношений. Он также 

способствует модернизации экономики России, - сказал посол. - Надеюсь, что и отношения между Японией и РТ 

станут еще более тесными".  
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Заместитель председателя правления Внешэкономбанка Анатолий Балло сообщил, что для госкорпорации проект 

"Аммоний" является знаковым проектом, плодом трехлетней работы. По словам А.Балло, символично, что российская 

газохимия возрождается в городе с именем великого ученого Дмитрия Менделеева.  

 

В завершение торжественной церемонии почетные гости заложили первый камень в основание энергоблока завода 

"Аммоний", сообщили в пресс-службе президента РТ. 
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На эту тему
Рустам Минниханов встретился с и.о.посла Великобритании - Новости города и республики, Вчера

Президент РТ удовлетворен исполнением консолидированного бюджета - Новости города и республики, Вчера

Рустам Минниханов совершил экскурсию по Адмиралтейской слободе - Новости города и республики, 14 октября 2011

С 2012 года Татарстан будет выделять 1 млрд.рублей на капремонт школ - Новости города и республики, 13 октября 2011

В Казани открылся «Нефис-Биопродукт» по производству кетчупа, соусов и майонеза - Новости города и республики, 13 октября 
2011

Рустам Минниханов: «Нам следует активизировать совместную работу с РОСНАНО» - Новости города и республики, 11 октября 
2011

Президент РТ встретился с главой Российской академии образования - Новости города и республики, 11 октября 2011

В Камских Полянах открылся Центр реабилитации для психбольных - Новости города и республики, 7 октября 2011

Рустам Минниханов обещал поддержку индустриальному парку «Чистополь» - Новости города и республики, 6 октября 2011

Рустам Минниханов посетил завод "Радиоприбор" - Новости города и республики, 6 октября 2011

Тимур Шагивалеев назначен гендиректором ОЭЗ "Алабуга" - Новости города и республики, 20 октября 2011
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