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СИБУР ПРИСТУПИЛ К СТРОИТЕЛЬСТВУ КОМПЛЕКСА

ЗАПСИБНЕФТЕХИМ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
СИБУР приступил к строительству
комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области. 17 января состоялось погружение первой сваи в
основание производственной площадки, передается в сообщении
пресс-службы.
К настоящему времени подготовлен полный комплект проектной документации
для
строительства
комплекса. В конце 2014 года по
нему было получено положительное
заключение Главгосэкспертизы РФ. В
январе текущего года администрация
Тобольска выдала разрешение на
строительство.
«На строительной площадке выполнена основная часть подготовительных работ. Подписаны и выполняются контракты на рабочее
проектирование и комплектную поставку оборудования и материалов
по основным технологическим установкам будущего комплекса. С ведущим российским инжиниринговым
центром в области газопереработки
«НИПИгаз» заключено соглашение на
проектирование объектов инфраструктуры и общезаводского хозяйства», – уточняется в сообщении
пресс-службы.
Конфигурация проекта «ЗапСибНефтехим» предполагает строитель-

ство установки пиролиза мощностью
1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde AG, Германия) и
установки бутан-бутиленовой фракции производительностью 100 тыс.
тонн в год. Также проектом предусмотрено строительство установок
по производству различных марок
полиэтилена совокупной мощностью
1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания), установки по выпуску полипропилена
производительностью 500 тыс. тонн
в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды).
Суммарный объем инвестиций в
проект «ЗапСибНефтехим» предварительно был оценен в 9,5 млрд долларов (около 360 млрд рублей), включая уже понесенные затраты и планируемые расходы на пуско-наладку,
создание инфраструктуры производственной площадки и другие работы.
Холдинг намерен провести переоценку проекта в связи с изменением валютных курсов и котировок
на нефть.
Ранее завершить работы в рамках
проекта планировалось в течение
5–5,5 лет. Согласно последнему сообщению СИБУРа, график работ может быть скорректирован: «В результате пересмотра объема капиталь-

ных вложений, корректировки графиков заказа и изготовления оборудования, а также с учетом навигационных окон, строительство комплекса может занять более продолжительное время».
Строительство комплекса будет
осуществляться в рамках ранее подписанного инвестиционного соглашения между холдингом, Правительством Тюменской области и Администрацией Тобольска по комплексному развитию Тобольской
промышленной площадки. Стороны
согласовали продление срока действия инвестсоглашения на 10 лет –
до 2024 года.
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ЧЛЕН УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПОЙДЕТ ПОД СУД ЗА КРАЖУ ТРУБ
Даниловским межрайонным следственным отделом СУ
СКР по Ярославской области завершено расследование
уголовного дела в отношении 49-летнего члена участковой избирательной комиссии Первомайского района, обвиняемого в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).
По данным следствия, в октябре 2014 года вечером
мужчина, зная о проводимых в селе Кукобой Первомайского района работах по прокладке водопроводных труб,
тайно похитил две полиэтиленовые трубы длиной 20 мет12

ров и 5 метров, привязав их веревкой к буксировочной
скобе своего автомобиля ВАЗ-21093 и оттащив на территорию своего домовладения. Предприятию, выполнявшему работы, был причинен материальный ущерб на
сумму 5400 рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и
последующей передачи в суд для рассмотрения.
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