Информационная записка по Совещанию в компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» (РХИ)
Турция с участием представителей Корпорации Внешэкономбанк и АО Компании «СТЭСВладимир»
от 18.06.18 г.
Место совещания – гор. Москва, ул. Пресненская набережная, дом 8 стр.1, комплекс «Город
столиц», Башня Санкт-Петербург, 10 этаж, офис компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» Турция.
Присутствовали:
От «Ренейссанс Хэви Индастрис» Турция, в том числе:
Эрдем Эрйылдырым – Региональный директор
Хакан Сайгин – Проектный менеджер, курирующий работу с АО «Компания «СТЭС-Владимир»
От ГК ВЭБ, в том числе:
Зеленский Андрей Викторович – старший вице-президент, руководитель департамента по работе с
проблемными активами ГК ВЭБ.
Козлов Анатолий - сотрудник департамента по работе с проблемными активами ГК ВЭБ.
От АО Компании «СТЭС-Владимир» :
Дудко Петр Михайлович – генеральный директор.
Повестка совещания – Подтверждение потребности и объёмов пеностекла «Неопорм»,
производимого компанией «СТЭС-Владимир» на объектах, реализуемых
компанией «Ренейссанс Хэви Индастрис» (РХИ) на территории Российской
федерации в период 2018-2020 годы.
 Эрдем Эрйылдырым – открыл совещание:
Поблагодарил всех за возможность встретиться в их офисе в Москве, сообщил, что компания
«СТЭС-Владимир» является партнером компании РХИ по поставкам пеностекла на объект
«Запсибнефтехим-2» Тобольск, заказчик «Сибур», посчитанная потребность в пеностекле на
данном объекте на сегодняшний день составляет 12 000 кубов изделий сложной геометрии.
Также г-н Эрдем сообщил, что у РХИ подписан контракт с ПАО «Газпром» на строительство
части «Амурскомо ГПЗ» заказчик ПАО «Газпром», сумма контракта составляет 100 млрд.
руб, масштаб проекта в 4-5 раз больше чем Тобольский проект, потребность в пеностекле по
данному проекту составит порядка 40 000 кубов изделий сложной геометрии в период 20182020 годы. Также РХИ участвует в таких проектах как «Мурманские верфи», «Амурский
ГХК» ПАО «Газпром», «Арктик СПГ» Новатэк и тд.
 Зеленский Андрей Викторович- «…Уважаемый Эрдем, большое спасибо за возможность
проведения встречи. Как Вам известно, в настоящее время компания «СТЭС-Владимир»
находится в процедуре банкротства, решение вопроса о дальнейшей судьбе нашего заемщика
дошел до самого высокого уровня и решается на уровне Администрации Президента РФ.
Основной для нас сейчас задачей является загрузка производства заказами и определение
потенциальных направлений сбыта продукции, производимой компанией «СТЭС-Владимир»,
в связи с этим нам поручено разобраться в данном вопросе. Скажите, готова ли компания
РХИ закупать продукцию компании «СТЭС-Владимир»?
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 Эрдем Эрйылдырым. – «… например, по объекту «Запсибнефтехим-2» в проекте изначально
был заложен другой материал (американское пеностекло Foamglas), но так как цена была
конкурентной, а заказчики, такие как «Сибур», «Новатэк», «Газпром» ведут активную работу
по импортозамещению, компанией РХИ было принято решение обратиться в НИПИГАЗ,
являющийся технадзором на объекте «Запсибнефтехим-2» с просьбой рассмотреть замену
пеностекла Foamglas на российское пеностекло «Неопорм». Нипигаз в свою очередь
обратился с этим вопросом в немецкую компанию Linde, являющуюся лицензиатом по
технологии, применяемой на объекте «Запсиб-2». В связи с тем, что качество пеностекла
«Неопорм» удовлетворило критериям Linde, замена проектного американского материала
была согласована, в настоящее время ведутся поставки пеностекла «Неопорм» на данный
объект. Основной проблемой в поставках пеностекла «Неопорм» для РХИ является не
качество и не цена данного материала, они приемлемы, а финансовое состояние компании,
начатая процедура банкротства и большие долги перед банком, а также отсутствие
банковских гарантий на авансирование со стороны банка. Финансовые службы РХИ
отказываются согласовывать авансирование поставок в связи с отсутствием банковских
гарантий, хотя в случае предоставления такой гарантии, мы бы заключили договор на 50% от
необходимой в настоящее время потребности (6 000 кубов сложной геометрии, порядка 300
млн. руб.)
 Зеленский Андрей Викторович – Готовы ли Вы применять продукцию «Неопорм» на
указанных Вами объектах, помимо проекта «Запсиб-2»?
 Дудко Петр Михайлович – Продукция компании «СТЭС-Владимир» прошла всю
необходимую сертификацию в России (ГОСТ), Европе (EN), США (ASTM), была акцептована
к использованию компанией Linde, все вышеуказанные объекты строятся именно по
технологии (лицензии) этой немецкой компании.
 Эрдем Эрйылдырым – Качество пеностекла «Неопорм» нас полностью устраивает, цена тоже.
Политика в области импортозамещения наших основных заказчиков заставляет нас применять
российские материалы, и данная тенденция будет только усиливаться.
 Дудко Петр Михайлович – все вышеперечисленные проекты связаны с технологий сжижения
природного газа (СПГ). Температура сжижения природного газа составляет -168 градусов
Цельсия, в таких условиях ни один альтернативный утеплитель просто не работает,
пеностекло при использовании данной технологии просто безальтернативно.
 Хакан Сайгин – да, во всех этих проектах основным технологическим теплоизоляционным
материалом является именно пеностекло.
 Эрдем Эрйылдырым – Технология СПГ это будущее, больше никто не хочет строить
трубопроводы, все хотят работать с СПГ, это стратегическое направление нефте-газовой
отрасли России на ближайшие десятилетия. Такое производство, как компания СТЭСВладимир очень нужно такой стране как Россия, оно будет очень востребовано в будущем и
мы готовы применять в своих проектах данный материал.
 Зеленский Андрей Викторович – спасибо большое еще раз за встречу г-н Эрдем, она была
очень полезной, нашей приоритетной задачей является сохранение производства компании
«СТЭС-Владимир» и в связи с эти в настоящее время ВЭБ прорабатывает все возможные
варианты чтобы этой цели достичь.
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