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Российский кризис почти не коснулся прикамских химиков. Предприятия отрасли не только индексируют зарплаты, но и практически полностью
сохранили дорогостоящие инвестиционные программы развития. Благополучие отрасли заключается в ориентированности предприятий на
экспорт — большая часть продукции продается за рубежом, выручки хватает на покупку дорогостоящих импортных агрегатов. Тем не менее
и химическую отрасль поразили отдельные симптомы кризиса: повышенные банковские ставки, неплатежи внутренних потребителей.

Удобряй на здоровье
— тенденции —

Химическая промышленность — одна из
основных отраслей региональной экономики. По данным Пермьстата, в 2014 году предприятия отрасли произвели продукции на
211 млрд руб., почти столько же составила годовая выручка обществ, задействованных в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (218 млрд руб.). Химическая промышленность — активно развивающаяся отрасль региональной экономики: в
конце года многие сектора уже снижали темпы роста из-за разразившегося в стране кризиса, но в декабре 2014 года пермские химики показали рекордные 77% роста индекса
промпроизводства. Годовой показатель химиков также оказался приличным: в 2014
году отрасль произвела товаров на 23% больше, чем в 2013-м. Для сравнения: промпроизводство в 2014 году выросло лишь на 4,3%.
Лучше всего себя чувствуют производители
минеральных удобрений — за год их выпуск
увеличился на 17,9%.
Пермские химкомбинаты в основном
ориентированы на сбыт своей продукции
за рубежом. Так, березниковский «Азот» экспортирует 80% производимых продуктов,
губахинский «Метафракс» — 40,5%. Полученная в виде валюты экспортная выручка
и есть основа нынешнего благосостояния
химиков — роста выпуска продукции, реализации инвестиционных проектов, свое
временной индексации заработной платы.
Управляющий директор «Азота» (входит в
«УралХим) Мурад Чапаров (см. интервью ниже) говорит, что зарубежный рынок минеральных удобрений позволяет комбинату
экспортировать весь объeм произведeнной
продукции, но на предприятии считают себя социально ориентированной компанией
и поддерживают внутреннего производителя. Михаил Маркин, гендиректор ОАО «Галополимер» (в холдинг входят ОАО «Галополимер-Пермь» и ОАО «Галополимер-Кирово-Чепецк») говорит, что снижение рубля благо
творно сказалось на предприятии: больше
половины объемов фторопластов холдинг
экспортирует, получает выручку в валюте, а
расходует ее в рублях. «Мы набираем в 2015
году дополнительный персонал, увеличиваем ремонты», — говорит господин Маркин.

В то же время экономическая ситуация
имела и негативные последствия для ряда
компаний. Председатель совета директоров
ОАО «Метафракс» Армен Гарслян отмечает,
что предприятие неприятно огорчили новые банковские ставки. «Эта ситуация стала
болезненной в свете того, что на этот год нами был запланирован самый крупный объем инвестиционных проектов за последние
годы. Если раньше взаимодействие с банками было налажено, то сейчас все приходится
начинать сначала. Идет поиск новых инструментов, проходят переговоры с различными
банками, с которыми раньше „Метафракс“
тесно не работал», — рассказал господин Гарслян. Во-вторых, по его словам, просел рынок потребителей. «Ясно, что „Метафракс“
чувствителен к изменениям не только в химической сфере промышленности, но и в отраслях строительства, шинной индустрии.
Большой плюс для холдинга в том, что в свое
время ушли во внутреннюю переработку
своей продукции: создали мощное дочернее
предприятие, являющееся крупнейшим нашим потребителем. Тенденция перехода к
глубокой переработке остается для холдинга основополагающей. Мы понимаем, что
таким образом продукция „Метафракса“ становится менее чувствительной к колебаниям в экономике и изменениям конъюнктуры отдельных сегментов рынка. Это формирует новый уровень стабильности наших
предприятий, — полагает Армен Гарслян. —
В нестабильной ситуации оказались некоторые наши многолетние партнеры. Стараемся находить возможности их поддержки. Понятно, что за счет этого вытягиваем из кризиса не только их, но и себя. Можно было бы
пойти по другому пути и не отпускать продукцию из-за того, что не обеспечен предусмотренный платежный режим. Что бы тогда
получилось? Завтра они закрываются, а мы
уменьшаем производство. Есть другой принцип — стараться вникнуть в суть проблемы,
найти способ ее решить и продолжить взаимодействие. Могу сказать, что 70–80% продаж продукции „Метафракса“ приходится на
предприятия с прочными партнерскими отношениями».
Производители минеральных удобрений отмечают, что их рынок сейчас находится в состоянии стагнации. «Сегодня мировой

Химические комбинаты
относительно успешно
проходят кризис, не снижая
инвестиционных планов
фото максима кимерлинга

рынок минеральных удобрений находится
на спаде — цены достигли своего минимума за последние пять-семь лет, поэтому мар-

жинальность продаж упала. Тем не менее
мы считаем, что предпосылки для некоторого укрепления цен на минеральные удобрения имеются. Они связаны с тем, что в странах Латинской Америки, которые являются
крупными потребителями, в конце лета начинается подготовка к посевному сезону», —
говорит коммерческий директор ОАО «ОХК
«Уралхим» Алексей Страхов. В целом цены снизились на 20–25% относительно цен
2013–2014 годов. При этом «УралХим», вла-

деющий в Прикамье «Азотом» и «Пермскими
минеральными удобрениями», не снижает
объем отгружаемой продукции. Сами химики говорят, что мировые цены, державшиеся
прошлые годы, были «сверхвысокими», сейчас же они опустились до вполне приемлемого для предприятий уровня.
Все это позволяет химическим комбинатам относительно успешно проходить
кризис, не снижая инвестиционных планов. По данным Пермьста- с14
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Новый рудник «Уралкалия»
В начале 2015 года «Уралкалий» анонсировал
новую стратегию развития на 2015-2020 годы,
предполагающую инвестиции в размере почти
300 млрд рублей. Капвложения в 2015 году, сообщается в презентации компании, по сравнению с 2014 годом вырастут с 13,97 млрд руб. до
31,4 млрд. руб., то есть в 2,3 раза в рублевом
рублевом выражении. Рост капвложений связан с пересмотром инвестпрограммы после
аварии в Соликамске на руднике СКРУ-2 в ноябре 2014 года. К 2020 году компания построит два новых шахтных ствола на СКРУ-2 для отработки оставшихся запасов. Стоимость ново-

го рудника мощностью 2,3 млн тонн оценивается в 42,88 млрд. руб. Компания также ускорит достройку ствола N4 на СКРУ-3 на 600 тыс.
тонн с запуском в 2017 году (инвестиции —7,53
млрд. руб.) и вложит 5,19 млрд. руб. в расширение производства на 800 тыс. тонн.
Установка по производству карбамида
и аммиака «Метафракса»
Крупнейший производитель метанола в стране — «Метафракс» — мечтает о собственном
производстве аммиака и карбамида последнее десятилетие, поскольку аммиак и карбамид являются сырьем для «Метафракса». Сей-

час эти продукты компании приходится покупать на рынке, в основном у пермских «Мин
удобрений». Изначально «Метафракс» планировал приобрести это предприятие у «СИБУРа», но проиграл конкурентную борьбу с
«УралХимом». В начале 2013 года совет директоров губахинского предприятия одобрил
стройку, которую планировалось завершить
за пять лет. Мощность установки должна была
составить 600–650 тыс. тонн карбамида в год,
что сделало бы ее крупнейшим производителем в Прикамье. Стоимость установки оценивалась в 700–800 млн евро. Однако незадолго до кризиса «Метафракс» сообщил о прио-

становке проекта из-за начавшейся девальвации рубля. В мае 2015 года «Метафракс» объявил о «разморозке» проекта. Установку планируется построить к 2020 году.
Реконструкция агрегата карбамида
«Пермских минеральных удобрений»
В разгар кризиса «УралХим» объявил о реализации крупнейшего в истории компании инвестиционного проекта — модернизации агрегата карбамида на «Пермских минеральных удобрениях» с увеличением его мощности на 40%.
Производительность агрегата карбамида вырастет с 1,93 до 2,7 тыс. тонн в сутки. Эти мощ-

ности позволят обеспечить переработку около
90% производимого аммиака, для реализации
останется 50 тыс. тонн в год. Реконструкция
производства аммиака будет завершена в
этом году, в результате его мощности превысят
595 тыс. тонн в год. Проект рассчитан до 2019
года и оценивается в 4,2 млрд рублей.
Реконструкция «Соды-Хлорат»
В 2015 году завершится реконструкция производства в березниковском ООО «Сода-Хлорат», единственном в России и СНГ производителе раствора хлорида калия. Здесь еще до
прошлого кризиса планировалось построить

установку мембранного электролиза для получения едкого кали (КОН) и карбоната калия
(К2СО3). Объем производства нового цеха —
40 тыс. тонн в год, общая стоимость проекта — около 4 млрд руб. Производство должно
выйти на проектную мощность в начале 2014
года (завершение стройки — летом 2013 года), однако введение в строй цеха задержалось почти на два года. Новое производство
будет приносить предприятию выручки до
50% больше, чем нынешнее. При производстве едкого кали могут получаться дополнительные продукты — сжиженный хлор или соляная кислота.

Уважаемые партнеры, коллеги!

Уважаемые коллеги и партнеры!

Сердечно поздравляю всех, для кого
День работников химической промышленности — профессиональный праздник!
Химическая промышленность — один
из самых сложных и значимых секторов экономики, оказывающий огромное
влияние на самые разные отрасли хозяйства. С продукцией химического производства тесно связана не только жизнь
каждого человека, но и полноценное
развитие человечества в целом, прогресс науки и техники.
Для России и Пермского края химическая отрасль выступает одним из
локомотивов экономики. И сегодня
предприятия динамично развиваются,
осуществляя техническое перевооружение и модернизацию производств.
Поздравляю всех причастных к химическому производству: коллег, партнеров, разработчиков и
производителей химических продуктов и желаю вам новых производственных достижений, творческих успехов, семейного и личного благополучия! Всех вам благ!

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем химика!

реклама

реклама

С уважением, генеральный директор
ФКП «Пермский пороховой завод»
Олег Николаевич Миргородский

Химическая индустрия традиционно занимает ведущие позиции в экономике Прикамья. Сегодня
химпредприятия региона остаются ведущими среди российских производителей и успешно конкурируют на европейском и мировом химическом рынке.
За достигнутыми успехами стоят профессионалы, талант и мастерство которых заслуживает уважения.
Совместными усилиями мы и дальше продолжим вносить весомый вклад в развитие отечественной химической промышленности и
укрепление экономического потенциала региона и страны.
В день профессионального праздника примите самые искренние поздравления и пожелания доброго
здоровья, мира и благополучия!
Пусть все ваши трудовые и жизненные начинания венчает достойный
результат, а вашими спутниками на
многие годы остаются стабильность
и процветание.

А.Г. Гарслян
Председатель совета
директоров
ОАО «Метафракс»

В.А. Даут
Генеральный директор
ОАО «Метафракс»

