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Химики удержали баланс
Химическая промышленность Самарской области в условиях непростого рынка смогла удержать производство на уровне 2016 года.
Несмотря на снижение объема производства аммиака из-за разногласий с партнерами с Украины, сильнейшие игроки химического комплекса
смогли нарастить объемы работы за счет других продуктов.

По данным министерства экономического развития Самарской области,
производство химических веществ
и химических продуктов занимает
в общей структуре промышленности
11,5 % и является третьей по объему отраслью после автотранспортной и добывающей. В 2017 году химическое
производство снизилось на –0,4 %.
Сокращение наметилось с начала
года, по итогам третьего квартала индекс промышленного производства
в химической промышленности составил 97,3 % к аналогичному периоду 2016 года. Тем не менее объем произведенной продукции остался практически на прошлогоднем уровне —
90,3 млрд руб. (99,9 %). К концу года производителям удалось поднять
ИПП на 2,3 процентных пункта.
Как поясняют производители, отрицательная динамика сформировалась из-за ограничений по транспортировке химической продукции
по украинской части магистрального
аммиакопровода «Тольятти-Одесса».
Именно проблемы с транспортировкой называют причиной снижения производства аммиака в ПАО
«Тольяттиазот». В прошлом году производство основного продукта компании снизилось на 7,5 % и составило 2,642 млн тонн (2,856 млн тонн
годом ранее). При этом компании
удалось на треть увеличить объем
выпуска карбамида — с 552,2 тыс.
тонн в 2016 году до 720,2 тыс. тонн
в 2017 году. Как сообщает пресс-служба предприятия, карбамид является
одним из ключевых продуктов ТОАЗа, и его выпуск в дальнейшем планируют наращивать.
Финансовые результаты за 2017
год компания пока не раскрывает. По итогам девяти месяцев прошлого года чистая прибыль общества по РСБУ составила 1,612 млрд
руб., что сопоставимо с результатами за аналогичный период 2016 года (1,663 млрд руб.) Выручка в третьем квартале составила 30,232 млрд
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В 2017 году в регионе снизилось производство аммиака из-за временного прекращения транзита через Украину

руб., (36,739 млрд руб за аналогичный период 2016 года).
«Высокие производственные результаты по итогам 2017 года, достигнутые благодаря стратегической программе модернизации мощностей, позволят ТОАЗу сохранить
лидерские позиции на рынке. В текущем году мы будем уверенно двигаться вперед, продолжим реализацию крупных инвестпроектов компании и техническое перевооружение. Уверен, что стабильная и бесперебойная работа агрегатов позволит

нам встретить следующий, юбилейный год, новыми производственными рекордами», — рассказал генеральный директор ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.
По словам господина Суслова,
в ближайшее время предприятие намерено не только выйти на привычные показатели объемов аммиачного производства, но и нарастить их.
Как рассказали в компании, это станет возможным благодаря стратегической программе модернизации
мощностей. В 2017 году в модерни-

зацию и капитальный ремонт производства было вложено более 6,7 млрд
руб. Общий объем инвестиций предприятия в реновацию с 2012 года уже
составил более 28 млрд руб.
В ПАО «КуйбышевАзот» в 2017 году
достигли рекордной выработки по ряду основных продуктов. В частности,
предприятие отгрузило 880,4 тыс.
тонн аммиака, что на 35 % выше уровня 2016 года, 615,7 тыс. тонн аммиачной селитры (+0,6 %), 147,2 тыс. тонн
полиамида (+2,7 %). Выручка от продажи в 2017 году увеличилась по сравне-

нию с прошлым годом на 13,5 % и составила 43 млрд руб. При этом чистая
прибыль сократилась на 26,5 % и составила 3 млрд руб.
Как пояснила начальник управления информации ПАО «Куйбышев
Азот» Елена Косова, увеличение объемов товарной продукции на 6,7 %
стало возможным благодаря началу
работы совместного предприятия
«КуйбышевАзота» и Linde Group (Герамания) — ООО «Линде Азот Тольятти», а также улучшению конъюнктуры цен на капролактам и продук-

ты его переработки. Снижение чистой прибыли на предприятии объяснили затратами на энергоресурсы,
основное сырье, ремонт и восстановление оборудования. Всего на строительство и техническое перевооружение ПАО «КуйбышевАзот» в 2017 году было израсходовано 6 млрд руб.,
выполнен капитальный ремонт заводских объектов на сумму 2,2 млрд
руб. Таким образом, на развитие компании в 2017 году было направлено
8,2 млрд руб.
Так, в рамках работы по снижению воздействия на окружающую
среду завод ввел в эксплуатацию узел
очистки сточных вод на производстве карбамида, что позволило прекратить сброс химически загрязненных стоков и сократило расход речной воды. Для снижения выбросов
в атмосферу внедрен первый этап
безгазгольдерной схемы производства слабой азотной кислоты, на производстве аммиачной селитры в режиме пуско-наладки запущена установка конденсации паров.
Говоря о прогнозах на 2018 год,
химики ссылаются на данные аналитического агентства Fertecon, согласно которым, средняя цена на аммиак в 2018 году останется на уровне
2017 года. Предложение аммиака на мировом рынке вырастет
на 2,1 млн тонн за счет ввода новых
заводов в Индонезии и США и перезапуска завода EBIC в Египте. Удержать цены на уровне прошлого года позволит восстановление спроса
на аммиак в Китае, после массовой
остановки аммиачных производств
в стране в целях защиты окружающей среды и восстановления экологии. Также положительное влияние
на цену окажут рост отгрузок аммиака в Марокко и рост спроса на аммиак в Турции. Таким образом, с учетом
программ по модернизации производства и стабилизации поставок
крупнейшие химические заводы региона ожидают, что 2018 год позволит производителям выйти в рост.
Елена Вавина

Наметились точки роста

ном выражении треть всего объема
отгрузки обрабатывающих производств», — рассказал эксперт.
Аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл
Яковенко отмечает, что удельный вес
автопрома в общем объеме отгрузки
готовой продукции обрабатывающего сектора составляет более 23 %.
При этом высокая зависимость экономики Самарской области от автомобильного кластера может выступить для региона и фактором риска.
«Вероятно, в этом году производительность и продажи АвтоВАЗа покажут новые рекорды, тем более что
на фоне роста акцизов на машины
иностранного производства общий
рост стоимости автомобилей популярных марок, машины российского концерна в регионах будут более
конкурентоспособными. Между тем
все уже давно принимают тот факт,
что, если бы АвтоВАЗ не работал, общие показатели ИПП Самарской области даже бы не дотянули до депрессивных выводов прошлого года», — считает господин Яковенко.

Тянут на дно

Сдерживающим фактором для индекса промышленного производства
в регионе стало снижение финансовых результатов добывающих отраслей (-0,4 %), строительства (-5,95 %)

вое снижение. Однако из октябрьского отчета минэкономразвития следует, что в январе — августе 2017 года
добыча нефти по области составила
10,958 млн тонн, что на 0,8 % меньше,
чем за аналогичный период прошлого года, добыча попутного газа составила 487,6 млн куб. м (-1,9 %). По предварительным оценкам министерства, основанным на результатах трех
кварталов, в 2017 году объем добычи нефти по сравнению с 2016 годом
должен был сократиться на 0,8 % и составить 16,55 млн тонн, объем добычи попутного газа — увеличиться
на 0,9 % и составить 776 млн куб. м.
Динамика добычи других полезных ископаемых более разнонаправленная. По оценке минэконома, за 2017 год объем добычи строительного камня составил 3 млн куб.
м (+5,3 % к 2016 году), песков строительных и силикатных — 4,3 млн
куб. м (+3,2 %), кирпично-черепичного сырья — 300 тыс. куб. м (+9,1 %), керамзитового сырья — 150 тыс. куб.
м (+25 %), формовочных песков —
580 тыс. тонн (-0,4 %), стекольного сырья — 104 тыс. тонн, гипса —
300 тыс. тонн (+2 %) и горючих сланцев — 1 тыс. тонн. Добыча подземных вод в 2017 году может составить
500 тыс. куб. м/сут (+4,2 %), минеральных вод — 120 куб. м/сут.
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Для развития региональной
экономики особое значение имеет
привлечение инвестиций, наличие
крупных инвестпроектов, которые
гарантируют прирост доходов.
В случае с Самарской областью
об этом думать не приходится,
объемы инвестиций снижаются
уже три года подряд.
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Источник: доклад регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли «Сравнительная динамика основных показаЕлена Вавина
телей социально-экономического развития Самарской области и Российской Федерации в январе−декабре 2017 года»
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и сельского хозяйства (-0,9 %). Эксперты отмечают также низкий объем инвестиций в экономику региона. Нехватка финансовых вливаний
не позволяет рассматривать успехи
2017 года как долгосрочный тренд.
Добыча полезных ископаемых
в Самарской области по итогам
2017 года снизилась в денежном выражении на 0,4 %. Притом что в целом по России добывающие производства выросли на 2 %. В документах
минэкономразвития не раскрываются подробности, почему и за счет каких направлений произошло годо-

+71,80

в России выросли в 2017 году на 12 %, причем львиную долю продаж (34,7 %) заняли автомобили группы AVTOVAZ-RenaultNissan, значительная часть которых
собирается в Тольятти. «Это определило опережающую динамику индекса по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Самарской области, да
и в целом повлияло значительнее
всего на рост индекса по обрабатывающим производствам в области
(+2,9 %), ведь доля этого сектора промышленности занимает в денеж-
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К ак динамик а экономического развития Самарской области соотносится с общероссийскими
тенденциями?

Кирилл Яковенко, аналитик «АЛОР БРОКЕР»:
— Динамика показателей экономики Самарской области в целом с общими результатами остальных регионов соотносится разнонаправленно как в сторону позитива, так и в противоположную.
Обусловлено это в первую очередь тем, что не все сектора экономики региона могут показывать
рост. По сути все держится на локомотиве в лице АвтоВАЗа и ряда других направлений, которые
действительно показали позитивную динамику и занимают наибольшую долю в формировании
доходов региона. Всего на обрабатывающие производства приходится 70,6 % по объемам отгрузки областными предприятиями, в ценовом разрезе объемы отгрузки увеличились за 10 месяцев
прошлого года на 7,7 %. Что же касается, например, добычи полезных ископаемых то позитив условный — роста добычи нефти в натуральных показателях не наблюдается, объемы, наоборот,
упали, а позитив кроется только в ценовой разнице, так как черное золото подрастало в цене.
Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»:
— Динамика промышленного производства Самарской области как в целом, так и по отраслям
находится в русле общероссийских тенденций. Отклонение по величине роста или снижения
в основном объяснимо спецификой экономики области, отличием ее отраслевой структуры
от общероссийской.

В России по итогам прошлого года отмечается рост промышленного производства
в пределах 1 % — Индекс промышленного производства по РФ за январь-декабрь составил
101, по сравнению с 101,6 по Самарской области. Также опережающими темпами росли отрасли химической промышленности, в том числе и производство резиновых и пластмассовых изделий, которое выросло в целом по стране на 4,2 %, производство автомобилей выросло по стране на 12,9 % (по индексу промпроизводства), в чем значительный вклад как
раз Самарской области.
Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets:
— В целом область развивается в соответствии с общими трендами, тем более что и структура ВРП у нее формируется за счет таких отраслей, как нефтетранспортировка, нефтепереработка, космическая и авиационная промышленность, добыча ископаемых, сельское
хозяйство и т. д. Особой специфики нет — программа модернизации объектов крупных
госкомпаний, целевые федеральные или региональные программы поддержки отдельных
направлений и госаказ транслируют в экономику ликвидность, которая служит поддержкой
для бизнеса и населения, позволяя транслировать эти средства в другие сегменты экономики — услуги, легкую промышленность и т. д.

