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Спрос подрос Прошлый год для рынка

минеральных удобрений стал периодом восстановления после
некоторого проседания на фоне кризисных явлений
последних трех лет. Все сегменты характеризуются ростом
спроса, стабилизацией цен и, соответственно, улучшением
финансово-производственных показателей производителей.
Предприятия ожидают сохранения позитивных тенденций
в среднесрочной перспективе и развивают проекты,
связанные с наращиванием мощностей. ОКСАНА АСТАФЬЕВА

ирина пелявина,
Редактор business GUIDE
«химическая промышленность»

Химические свойства

Денис Вышинский

Химические предприятия зафиксировали в прошлом году восстановление
спроса на свою продукцию. Как результат – выросли производственные и
финансовые показатели отрасли. Это
позволяет планировать инвестиции на
будущее, и компании уже заявляют о
готовности вкладывать в дальнейшее
развитие своих предприятий. Причем
речь идет не только об увеличении
выпускаемой продукции, но больше о
расширении ее ассортимента.
Несмотря на то что сырьевой сектор
дает быструю прибыль, предприятия
начинают осознавать необходимость
вложений в наукоемкое производство –
как более перспективное.
В период острой конкуренции со стороны иностранных компаний и вводимых
санкций такой подход особенно актуален. Сегодня предприятия могут своими
силами закрыть не только внутренние
потребности рынка, но и конкурировать
с западными игроками.

Производители минеральных удобрений фиксируют рост спроса на свою продукцию

Возвращение прежнего спроса
Рынок минеральных удобрений, последние пару лет переживавший не самые удачные времена, в 2017-м почувствовал себя существенно лучше. Производители отмечают увеличение спроса
на свою продукцию. Пермские предприятия этого сегмента отработали прошлый год с полной загрузкой мощностей и увеличили выпуск продукции
по сравнению с 2016 годом. Свердловское отделение железной дороги по итогам года зафиксировало почти 13%-ный рост объемов перевозки удобрений в границах пермского региона. Железнодорожным транспортом в крае перевезено более
14 млн тонн удобрений. Основные грузоотправи-

тели — ПАО «Уралкалий» и ПАО «ОХК „Уралхим“».
«В прошлом году существенно выросла потребность в нашей продукции. Мы никогда не работали на таких мощностях. Мы максимально загрузили все свои производства», — говорит председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен
Гарслян. По итогам 2017 года «Метафракс» произвел 1,6 млн тонн основных видов продукции,
что на 5,5% превысило показатель 2016 года и на
2,1% — плановый показатель. В том числе завод
произвел 1,107 млн тонн метанола (рост на 4,7%),
245 тыс. тонн формалина (рост на 14,2%), 24 тыс.
тонн пентаэритрита (рост на 4,8%), 34 тыс. тонн
уротропина (рост на 21,1%). По словам господи-

на Гарсляна, одним из основных факторов увеличения спроса стало снижение конкуренции со стороны Китая, который в рамках реализации экологической программы постепенно выводит из эксплуатации неэффективные и полулегальные производства. Существенный прирост дал и европейский рынок. Максимальная выработка продукции
вкупе с благоприятной ценовой конъюнктурой обеспечила компании высокий финансовый результат. Группа «Метафракс» увеличила чистую прибыль по МСФО почти в 1,9 раза — до 7,6 млрд руб.,
выручка выросла на 8% и составила 45 млрд руб.
В этом году компания планирует увеличить производство еще на 1,1% и, как минимум, сохранить
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