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Сухим из соды Ряд пермских предприятий
химического комплекса в прошлом году, напротив,
улучшили как производственные, так и финансовые показатели. Как правило, лучше чувствовали
себя компании, чей сбыт ориентирован на внутренний рынок. В то же время, как отмечают эксперты
BG, ряд успешных «на бумаге» предприятий входит в крупные российские химические холдинги и
их финансовые показатели могут улучшаться либо
ухудшаться внутрихолдинговым управлением —
исходя из интересов всей группы.
Среди предприятий, значительно улучшивших
финпоказатели, — ПАО «Сорбент»: входящее в
тройку мировых лидеров по производству активированных углей, в 2016 году оно подняло выручку с 1,6 млрд руб. до 2 млрд руб. Почти в два раза
выросла чистая прибыль общества — со 166 млн
руб. до 293 млн руб. За год предприятие увеличило производство активированных углей на 31% —
с 4,2 тыс. до 5,6 тыс. тонн, коагулянтов — на 7,6%:
с 21 тыс. до 23 тыс. тонн. Выручка от продажи углей
выросла на 52%, коагулянтов — на 20%.
В прибыли и старейшее химическое предприятие Пермского края (в октябре 2016 года ему исполнилось 100 лет) — ОАО «Камтекс-Химпром»
(Пермский суперфосфатный завод), один из двух
российских производителей фталевого ангидрида, который широко применяется на российском
рынке при производстве лакокрасочной продукции и пластификаторов изделий из ПВХ. Выручка
общества за год выросла с 974 млн руб. до 1,118
млрд руб. При этом старейший пермский завод
в 2016 году выбрался из убытков, получив прибыль в 79 млн руб. (годом ранее — чистый убыток
в 94 млн руб.). Отметим, что само предприятие работает на условиях процессинга: на давальческом
сырье своего мажоритарного акционера — компании «Росплат». Производственные мощности завода по выпуску фталевого ангидрида составляют 90 тыс. тонн в год, загрузка завода приближается к 100%.
В «плюсе» ОАО «Березниковский содовый завод»
(БСЗ) (входит в группу «Башхим»). Выручка общества за год выросла больше чем на 1 млрд руб. —
с 4,6 млрд до 5,5 млрд руб., чистая прибыль общества поднялась более чем в три раза — со 150
млн руб. до 536 млн руб. Основным рынком сбыта продукции ОАО «БСЗ» является внутренний рынок России — более 95% кальцинированной соды
остается в РФ. При этом БСЗ не выполнил в 2016
году бизнес-план: уровень производства соды составил только 96% — в 2016 году отечественный
рынок соды сократился на 2%.
Курс — наш В сложной ситуации прикамские
химики ведут себя по-разному. Некоторые стараются увеличить поставки на внутренний рынок,
другие ожидают отскока уже в 2017 году.
Мурад Чапаров из «Азота» находит плюсы и в
2016 году, когда уровень потребления продукции
«УРАЛХИМа» Бразилией вырос на 14%. Кроме того, на 15% возрос внутренний спрос на удобрения.

максим кимерлинг

году направит на ремонтную кампанию более 700
млн руб. В прошлом году азотчики потратили на
свой капремонт 660 млн руб.

Пермские производители удобрений расходы на капремонт не сокращают

«Во-первых, отечественные производители сельхозпродукции озаботились получением более качественного урожая, а во-вторых, сыграла положительную роль политика импортозамещения, которая ведется государством», — отмечает директор «Азота».
Азотчики также ожидают восстановления рынка. «В сезоне 2016/17 года, по прогнозу IFA, спрос
на удобрения вырастет на 2,1%, в том числе на
азотные — на 2,4%, на фосфорные — на 1,6%»,
— говорит директор березниковского филиала
«Азот». Рост спроса он объясняет улучшением
экономического положения в аграрных странах,
благоприятными погодными условиями в большинстве регионов мира, а также доступностью
удобрений для фермеров из-за снижения цен на
них. «В связи со сложившейся ситуацией на рынке минеральных удобрений — снижением стоимости продуктов и ростом новых производств —
доминирующим трендом становится выстраивание более тонких партнерских отношений и освоение новых рынков сбыта продукции», — сообщил BG Мурад Чапаров.
Как и в случае с производителями минеральных
удобрений, «ГалоПолимер» в условиях падающего рынка также ориентируется на внутренний рынок. Как пояснили BG в «ГалоПолимере»,

на российском рынке фторопластов в 2016 году
произошло восстановление спроса на продукт
после сокращения потребления в 2015 году —
объемы продаж «ГалоПолимера» на внутреннем
рынке увеличены на 6% относительно предыдущего года. В компании рассчитывают также на
конкурентную победу над китайскими производителями фторопластов. В декабре 2016-го —
начале 2017 года в КНР произошел резкий рост
цен на фторопласт-4 в результате снижения объемов выпуска фторполимеров китайскими производителями. Замещение продукции, произведенной в Китае, позволит «ГалоПолимеру» укрепить позиции на международном и внутреннем
рынках.
В 2017 году на «ПМУ» планируют увеличить объем производства на 7,6% по сравнению с 2016 годом — до 888 тыс. тонн. В частности, объем производства аммиака в 2017 году составит примерно
213 тыс. тонн, карбамида — 675 тыс. тонн. Господин Аверьянов объясняет ожидаемый рост увеличением производительности установок в результате проведенной модернизации и более коротким,
чем в прошлом году, периодом остановочного ремонта оборудования.
А на «Метафраксе» уже фиксируют улучшение мировой конъюнктуры. По словам председателя со-

вета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна, сейчас на мировом рынке метанола произошла коррекция: «Идет устойчивый положительный тренд в сторону повышения цен на наш основной продукт — метанол. Цена восстановилась на
20%. Новая цена уже учитывается в контрактах на
первый квартал 2017 года», — рассказывает председатель совета ПАО «Метафракс». Он уверен в
устойчивых перспективах группы. «Уверенность
нам дает тот факт, что по заключенным контрактам все 100% мощностей комбината будут загружены», — говорит Армен Гарслян.
Заместитель председателя правительства — глава минпромторга Пермского края Алексей Чибисов считает, что самым сложным для химического
комплекса был конец 2016 года, когда начал резко
укрепляться рубль. До этого момента слабая оте
чественная валюта помогала химическому комплексу сглаживать падение цен. «Нынешнее укрепление рубля отрицательно сказалось на издержках предприятий, которые они несут в российской
валюте. Думаю, что запас прочности у них есть. Падение цен, надеюсь, достигло своей низшей отметки, и после стагнации начнется рост», — говорит
чиновник. Он отметил наметившуюся тенденцию
в работе химиков: они начинают двигаться по пути
освоения новых продуктов. n

Улучшили свои показатели
предприятия химического
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рынок
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