передовики производства
В ноябре цены у большинства мировых производителей упали ниже уровня себестоимости. Около
70% продукции пермские производители удобрений отправляют на экспорт, 30% — на внутренний
рынок. Ключевыми регионами-потребителями за
границей остаются Китай, Индия, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и Европа. Если в 2015
году падение цен компенсировалось химикам слабым рублем, благодаря чему росла рублевая выручка и прибыль, то в 2016-м из-за укрепления
рубля доходы комбинатов стали сокращаться.
Финансовые показатели
большинства предприятий химического комплекса в 2016 году ухудшились.
Пермский комбинат «Минеральные удобрения» в
2016 году получил чистую прибыль в размере 2,816
млрд руб., что в 2,7 раза меньше, чем в 2015- м
(7,4 млрд руб.). Выручка «Минудобрений» в 2016
году сократилась на 29,3% — с 14,759 млрд руб.
до 10,441 млрд руб.
Производственные показатели «ПМУ» в 2016-м
также сократились на 4,5% по сравнению с 2015
годом — до 825 тыс. тонн. Правда, на комбинате снижение показателей объясняют проведением длительного остановочного ремонта. Годовой
объем производства товарного аммиака составил
199 тыс. тонн, карбамида — 625 тыс. тонн.
Березниковский «Азот» (является филиалом ОХК
«УРАЛХИМ») сообщает, что падение мировых цен
никак не сказалось на производственной программе, которую предприятие в 2016 году выполнило
почти на 100% (99,7%). Хотя директор «Азота» Мурад Чапаров говорит о несколько меньшей доходности, чем в предыдущие годы, при этом ссылаясь
на волатильность рынка.
Мировая конъюнктура снизила производственные
показатели ПАО «Уралкалий» (Березники, Пермский край), единственного в РФ и одного из крупнейших в мире производителей хлористого калия. В 2016 году прикамские калийщики добыли
10,8 млн тонн хлоркалия, на 600 тыс. тонн меньше,
чем в 2015-м. Снижение составило 5%. В 2014 году
этот показатель равнялся 12,1 млн тонн.
Снижение производства ПАО «Уралкалий» потянуло за собой и финансовые показатели. Выручка упала на 27% по сравнению с 2015 годом и составила $2,278 млрд. Чистая прибыль составила
$1,427 млрд.
В компании отмечают заметное падение цен на калий. Средняя экспортная цена тонны хлористого
калия на условиях FCA снизилась на 30% по сравнению с 2015 годом — до уровня $172. При этом
себестоимость продукции выросла на 6% и составила $35 за тонну.

максим кимерлинг

Не удобрям-с

Производители минудобрений ориентируются на местный рынок

В числе пострадавших также ООО «Сода-Хлорат»
(Березники), производитель едкого кали (гидроксида калия) и поташа (карбоната калия). Компания
еще не опубликовала свои финансовые показатели, но, по словам председателя совета директоров
ООО Марины Медведевой, они будут нехарактерными. Дело в том, что в конце 2015 года комбинат
запустил установку по производству едкого кали и
поташа мембранным способом (стоимость проекта превысила 3, 6 млрд руб.). Ожидалось увеличение выручки в полтора-два раза, однако этого не
произошло. Вместо прибыли общество получило
за отчетный период значительный убыток — в пределах 300–400 млн руб., говорит госпожа Медведева, уточняя, что в этот показатель были включены инвестиции 2014–2015 годов. Выручка компании за 2015 год составила 2,1 млрд руб. (в 2014-м
— 1,6 млрд), чистая прибыль — 57 млн руб. (в
2014-м — 44 млн). Госпожа Медведева отмети-

ла, что за последние четыре года стоимость тонны продукта ООО «Сода-Хлорат» снизилась с $950
до $500–540. Часть производства стала убыточной,
говорит председатель совета директоров.
Операционные убытки несет и пермский холдинг
«ГалоПолимер», один из крупнейших мировых
производителей фторполимерной продукции, в
том числе фторопласта PTFE. Более 70% фторполимерной продукции экспортируется в Америку,
Азию, страны Евросоюза. Производственные мощности холдинга расположены в Перми (АО «ГалоПолимер Пермь») и Кирово-Чепецке (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»). В течение 2014–2016
годов все компании группы, включая столичное АО
«ГалоПолимер» и кировское ООО, перерегистрировались в Перми. Предприятия «ГалоПолимера»
также производят хладоны, элегаз, продукты неорганической химии (хлористый кальций, кислоты, щелочи и другие).

Выручка пермского «ГалоПолимера» за 2016 год незначительно выросла и составила 2,903 млрд руб. (в
2015 году — 2,8 млрд руб.), Кирово-Чепецкого —
7,866 млрд руб. (в 2015 году — 6,8 млрд руб.).
Поскольку рыночная конъюнктура не благоприятствовала холдингу, операционный убыток АО «ГалоПолимер Пермь» составил 214 млн руб. (в 2015
году — убыток в 112 млн руб.), операционный убыток «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» — 142 млн руб.
(в 2015 году — чистая прибыль в 64 млн руб.).
В 2016 году «ГалоПолимер» сократил продажи соляной кислоты на 9% (из-за переориентации на выпуск более высокомаржинальных продуктов), на
12% — хладона (его выпуск регулируется государством), на 12% снизился размер экспортных поставок элегаза, но на 6% выросли поставки этого
продукта в РФ. Объем реализации каустика производства «ГалоПолимер» в 2016 году увеличен
на 6%, хлористого кальция — на 9%.

Уважаемые коллеги и партнеры!

Примите наши искренние поздравления
с профессиональным праздником — ДНЕМ ХИМИКА!
Сегодня химическая индустрия — это динамично развивающаяся отрасль с высоким интеллектуальным и технологическим потенциалом. Пермские химические компании успешно модернизируют производственные мощности, внедряют современные, высокоэффективные, экологически безопасные технологии.
Растут объемы производства и экспорт продукции, укрепляется международная
репутация ее качества.
Ставку на строительство нового, современного комплекса, техническое перевооружение действующих производств, реализацию социальных проектов делает
и крупнейший производитель метанола в стране — компания «Метафракс».
Убеждены, что высокая квалификация менеджмента в сочетании с современными методами хозяйствования позволит химикам региона и впредь добиваться
новых производственных достижений и сохранять социальную стабильность.
Уважаемые коллеги, в день профессионального праздника желаем вам, чтобы
удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие — в ежедневной жизни.

Армен Гарслян,
председатель Совета директоров
ПАО «Метафракс»

Владимир Даут,
генеральный директор
ПАО «Метафракс»
На правах рекламы

