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Химия падения Топ-менеджеры пермских
химкомбинатов говорят о цикличности развития
отрасли. «В 2016 году цены на аммиак снизились
по сравнению с пиковыми значениями 2011 года в три раза, на карбамид — в два с половиной
раза. Это самые низкие цены за последние двадцать лет. Сейчас цены немного восстановились.
Конечно, они не достигли даже уровня 2013–2014
годов, но, думаю, пик понижения мы уже прошли. Другое дело, что рост цен всегда происходит
медленнее, чем падение, поэтому, наверное, текущие цены сохранятся в ближайшие несколько лет.
Не думаю, что стоит ожидать какого-то чуда в виде скачка вверх, как, впрочем, и драматического
снижения», — считает Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“» в городе Перми.
Директор филиала «Азот» Мурад Чапаров также
отмечает, что цены действительно достигли «дна».
«Три года мы живем в таких условиях, но, тем не
менее, даже находим средства для ежегодной индексации зарплаты», — говорит он. По его оценке,
на падение цен в том числе повлияла мировая тенденция к вводу новых мощностей: в 2016 году мировые мощности по производству аммиака выросли на 3,5% — на 8,2 млн тонн.
При этом химики заявляют, что готовились к возможному падению цен. «Падение цен не означает, что наша группа перестала быть успешной. Во
время падения цен компания меньше зарабатывает. Но это наш рынок. Рынок минеральных удобрений, в принципе, очень волатильный: каждые тричетыре года происходит спад, затем два-три года
подъем, и компания „УРАЛХИМ“ к этому готова.
Холдинг планирует производственную программу и финансовый план, учитывая такую цикличность. К примеру, последние семь лет «Азот» продает ровно столько, сколько производит», — отмечает господин Чапаров.
«Сложная конъюнктура, наблюдавшаяся на мировом калийном рынке в первой половине 2016 года, во многом определила его основные тенденции в этом году. Несмотря на сложную конъюнкту-

максим кимерлинг

ПАО «Метафракс» — флагман российского рынка органической химии (крупнейший производитель в РФ метанола, с общей долей экспорта около
40%) — в 2016 году получило 3,1 млрд руб. прибыли, что в 2,3 раза меньше по сравнению с 2015 годом. Выручка губахинского комбината выросла на
6,4% — до 17,7 млрд руб. при росте себестоимости
на 11,5% — до 8,95 млрд руб.
Снижение чистой прибыли комбинат также связывает с падением мировых цен. По словам председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена
Гарсляна, экспортная цена снизилась примерно на
30%. Производственные показатели «Метафракса» не упали. В 2016 году он увеличил объем производства метанола на 12% по сравнению с 2015 годом — до 1,058 млн тонн. Производство формалина за прошлый год составило 367 тыс. тонн (рост
на 4%), карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) — 194 тыс. тонн (рост на 6,4%), пентаэритрита — 22,8 тыс. тонн (рост на 2%), уротропина —
28,4 тыс. тонн (на уровне 2015 года), блочного полиамида — 766 тонн (рост на 8,6%).

«Метафракс» в кризис начал реализацию проекта стоимостью 700 млн евро

ру рынка в прошлом году, мы убеждены в том, что
в долгосрочной перспективе фундаментальные
характеристики калийной отрасли будут устойчивыми», — заявил гендиректор ПАО «Уралкалий»
Дмитрий Осипов в официальном сообщении компании.
В условиях падения химикам пришлось заключать новые контракты с заметно снизившейся ценой. «Мы тяжело вошли в рынок в этом году, была
стагнация. Но благодаря нашей стратегии, выстроенной на годы вперед, мы выстояли», — сказал
Армен Гарслян, председатель совета директоров
«Метафракса». В конце 2015 года «Метафракс»
заключил годовые контракты на 95% своей продукции. «Это были долгосрочные, формульные
контракты. Можно было переживать, что дешево
отдали продукцию. Но год показал, все контракты были заключены правильно, — сообщил господин Гарслян. — Некоторые показатели ниже
результатов 2015 года, но это не потому, что завод плохо сработал: все его мощности работали
на 100%-ной загрузке».

Стоп, машина! Кризисные явления в химии привели к пересмотру производственных
планов химиков. Наиболее серьезные выводы из
сложившейся ситуации сделали владельцы «Сода-Хлората». Весной было принято решение о
временной остановке старого оборудования —
мембранно-электролизной установки. Такой шаг

В сложившейся ситуации
на рынке минеральных
удобрений доминирующим
трендом становится освоение
новых рынков сбыта
продукции
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в компании пояснили несколькими причинами.
Одна из них заключается в том, что в 2016 году
Ростехнадзор провел проверку производства и
предписал устранить до 28 августа ряд замечаний. Это потребовало бы существенного объема
инвестиций, которые при нынешней рентабельности производства и наличии банковского кредита оказались бы для химкомбината неподъемными. Кроме того, данное производство устарело и из-за падения цен на едкое кали приносит
убытки. В «минус» «помогают» уходить и тарифы
на энергоресурсы, добавляют на «Сода-Хлорате».
Без работы на комбинате могут остаться десятки
рабочих (сейчас на предприятии трудится свыше
1100 человек).
Пермские «Минудобрения» пересмотрели свои инвестиционные планы и сдвинули на конец 2019 года завершение модернизации цеха карбамида, тогда как ранее планировалось ввести новое оборудование в эксплуатацию в 2018 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 5 млрд руб. Впрочем, это не связано с финансовыми вопросами,
заявляет директор предприятия Алексей Аверьянов: «Проект очень сложный, он предполагает глубокую модернизацию основного цеха. После детальной проработки, подготовки проектной и рабочей документации мы сейчас понимаем, что на
это понадобится больше времени, чем планировалось», — отмечает он. В 2017 году на реализацию
проекта будет направлено около 450 млн руб. В се-

редине года «Минудобрения» намерены получить
заключение госэкспертизы, завершить разработку рабочей документации и провести закупку оборудования. Приступить к строительству и монтажу
оборудования предполагается в 2018 году.
В кризисный год объявил о реализации масштабного проекта «Метафракс» — предприятие начало подготовку строительства в Губахе химического комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ). По сути, рядом с одним химкомбинатом возникнет новое производство — собственный завод минеральных удобрений. Объем
инвестиций оценивается в 700 млн евро — это одно
из крупнейших вложений в экономику края. Возведение комплекса займет, по предварительным расчетам, три с лишним года. Таким образом, ввести
в эксплуатацию новое производство «Метафракс»
может уже к 2020 году. Реализация проекта даст
предприятию возможность диверсифицировать
производство, наладить выпуск новой, высокорентабельной продукции и, как следствие, обеспечить
рост финансово-экономических показателей. Проектная мощность комплекса позволит производить
562 тыс. тонн карбамида, 293 тыс. тонн аммиака и
40 тыс. тонн меламина в год. Для строительства нового производства на территории завода выделен
участок площадью 23 га. Строительство завода даст
городу 400 новых рабочих мест.
В целом же программы капремонта пермские химкомбинаты не пересматривают. Так, «Азот» в 2017

