НАНО ПО-КРУПНОМУ
Анатолий Чубайс и Герман Греф открыли в Волгограде завод
08.07.2015
Вчера на производственной площадке группы «НИКОХИМ» в Красноармейском
районе Волгограда запущено первое в России производство высокоочистных
соединений магния, широко используемых в промышленности. Волгоградское
производство «НикоМаг» сразу после вхождения в штатный производственный
режим войдет в тройку лидирующих в мире.
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что после переговоров с волгоградским
губернатором
Андреем
Бочаровым
корпорация
присмотрится
и к другим
предложениям стать инвесторами в регионе, однако в борьбе за деньги и идеи
концерна Волгоградской области придется выдержать конкуренцию с 15–
20 регионами.
«Проверил, действительно нано-продукция», — с улыбкой заявил волгоградским
журналистам председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс после
торжественного пуска производственного процесса нового завода «НикоМаг».
59-й в России и первый в Волгоградской области завод «Роснано» был задуман
в 2010 году.
Инициатива
разработки
проекта
исходила
от гендиректора
и совладельца группы «Никохим» (основной актив — волгоградское ОАО «Каустик»)
Эльдора Азизова. Инвестиции в проект составили 4,1 млрд рублей, которые были
поделены поровну между «Никохимом», «Роснано» и Сбербанком, предоставившим
кредит под 9,2 % годовых. Председатель правления банка Герман Греф пояснил, что
из-за изменения ключевых банковских ставок регуляторами Сбербанк был вынужден
повышать ставки по кредитам, но это не коснулось проектного финансирования и тем
более крупных проектов вроде производства наноструктурированного гидроксида
магния.
Новый завод создал около 200 рабочих мест. Плановая годовая выручка ЗАО
«НикоМаг» после выхода на проектную мощность — около 4,2 млрд рублей, при этом
акционеры рассчитывают получать 1,3 млрд чистой прибыли. Уплата налогов
в бюджеты всех уровней составит около 650 млн рублей. Акционерный капитал
разделен между «Никохимом» — 50 % + акция и «Роснано» — 50 % минус одна
акция.
Завод производит наноструктурированный гидлроксид магния, который используется
в качестве наполнителя и антипирена в производстве полимерных композитных
материалов, фактически делая их негорючими. Высокочистый оксид магния
используется при производстве трансформаторной стали, в изготовлении
резинотехнических изделий, в буровых растворах, а также при выделке кожи. Хлорид
магния используется в нефте-газодобыче, производстве стрйоматериалов и борьбе
с обледенением конструкций. Как отметил Анатолий Чубайс, по оценкам
специалистов, технология, реализованная на заводе, — это «самое эффективное
производство такого продукта в мире». «Основано оно на российской технологии,
на интеллектуальном потенциале разработчиков „Никохима“, этим можно и нужно
гордиться», — отметил господин Чубайс.

Ежегодный выпуск гидроксида магния на «НикоМаге» составит 25 тыс. тонн, а оксида
магния — 30 тыс. тонн. Соответственно, волгоградский завод войдет в тройку
мировых лидеров сразу за израильским ICL и японской Koyowa. По словам Эльдора
Азизова 90 % продукции будет уходить на экспорт, постепенно этот показатель
может быть снижен до 80 %.
Директор по маркетингу «БКС брокер» Руслан Смирнов отмечает, что окупаемость
проекта в течение максимум 5–7 лет не вызывает сомнений.
Ведущий эксперт УК «ФИНАМ–Менеджменет» Дмитрий Баранов напомнил, что для
«Роснано» наиболее важным показателем деятельности является увеличение
финансирования различных нанотехнологических проектов, а не получение чистой
прибыли. «Компания должна тратить деньги. Получать их она тоже должна,
но не сразу, а после начала работы проектов, в которые она вкладывала деньги.
Деятельность «Роснано» в этом смысле оправдана не только потому, что создает
фактически новую отрасль в экономике, но и потому, что полностью отвечает
задачам модернизации страны и укрепления позиций страны в мировой
технологической гонке», — пояснил эксперт.
Вместе с тем, прогнозировать, когда в Волгоградской области вновь появится
подобное инновационное производство, пока преждевременно.
Анатолий Чубайс заметил, что в «Роснано» «кровно заинтересованы в объектах для
инвестирования», имеются предложения и от Волгоградской области, однако
«ситуация по площадкам очень конкурентная». «Полтора-два десятка регионов
готовы предоставлять и площадки с инфраструктурой, и меры налогового
и финансового характера. Некоторые проекты регионы перехватывают друг у друга»,
- сообщил господин Чубайс.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что считает открытие
предприятия показателем «особого отношения к региону», а также заявил, что
область готова к реализации проектов любой сложности и масштаба. «Нужно
создавать условия, мы уже работаем непосредственно с компаниями, которые
готовы реализовывать проекты на территории области», — добавил губернатор.
Ярослав Малых

