В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими
европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых Агентств
мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по
общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания
посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.
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Новости компании "Сильвинит"
МФБ объявила на 9 и 11 декабря торги хлористым калием производства "Сильвинит".
Источник: Prime-tass.ru 08.12.09
Московская фондовая биржа /МФБ/ объявила на 9 и 11 декабря 2009 г торги хлористым калием производства ОАО
"Сильвинит" (SILV).
На торги выставляется два вида калийных удобрений: хлористый калий марки "мелкий" и хлористый калий марки
"В" по ориентировочной цене 8540 руб/т и 3100 руб/т соответственно.
Срок поставки – в течение 30 дней. Регион поставки – РФ.
Время проведения торгов – с 11:00 до 15:00 ч.
ОАО "Сильвинит" - производитель калийных удобрений; базируется на Верхнекамском месторождении калийных
солей Пермского края. Выпуск в 2008 г хлористого калия – 5,1 млн т /снижение на 6,8 проц/, что в пересчете на 100
проц K2O – 3,07 млн т /снижение на 7,2 проц/.
Уставный капитал – 521717000 руб; на 1 сентября 2009 г 19,45 проц акций – в номинальном держании ЗАО
"Финансовый дом" /Пермь/, 17,7 проц – у Hustell Trading Ltd. /Кипр/, 10 проц - IBH Beteiligungs /Австрия/, 10 проц Ri Realinvest Sa.
Известно, что 15,57 проц акций /19,9 проц обыкновенных акций/ принадлежит Madura Holding Ltd. /подконтрольна
Дмитрию Рыболовлеву; основной акционер "Уралкалия" (URKA)/, 5,65 проц обыкновенных акций – Владимиру
Шевцову /представляет интересы Madura Holding Ltd/.

"Сильвинит" снизил в январе-октябре 2009 г производство калийных удобрений 1,7
раза до 1,7 млн т в пересчете на 100-проц K2O.
Источник: Prime-tass.ru 03.12.09
ОАО "Сильвинит" (SILV) /Соликамск Пермского края/ снизило в январе-октябре 2009 г производство калийных
удобрений 1,7 раза до 1,7 млн т /в пересчете на 100-проц K2O/ по сравнению с тем же периодом предыдущего года,
свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru//.
В натуральном весе выпуск хлористого калия составил 2,84 млн т.
ОАО "Сильвинит" - производитель калийных удобрений; базируется на Верхнекамском месторождении калийных
солей Пермского края. Выпуск в 2008 г хлористого калия – 5,1 млн т /снижение на 6,8 проц/, что в пересчете на 100
проц K2O – 3,07 млн т /снижение на 7,2 проц/.
Уставный капитал – 521717000 руб; на 1 июля 2009 г 19,45 проц акций – в номинальном держании ЗАО "Финансовый
дом" /Пермь/, 17,7 проц – у Hustell Trading Ltd. /Кипр/, 10 проц - IBH Beteiligungs /Австрия/, 10 проц - Ri Realinvest
Sa.
Известно, что 15,57 проц акций /19,9 проц обыкновенных акций/ принадлежит Madura Holding Ltd. /подконтрольна
Дмитрию Рыболовлеву; основной акционер "Уралкалия" (URKA)/, 5,65 проц обыкновенных акций – Владимиру
Шевцову /представляет интересы Madura Holding Ltd./.

Сильвинит в 2009 г. планирует направить на экологическую программу 500 млн
рублей.
Источник: Interfax.ru 04.12.09
Перепечатки: RosInvest.Com; Beriki.ru 07.12.09
ОАО "Сильвинит" (Соликамск, Пермский край) планирует в 2009 году направить на реализацию экологической
программы более 500 млн рублей, сообщает пресс-служба "Сильвинита".
"Несмотря на кризис, в 2008-2009 годах "Сильвинит" продолжил реализацию экологических проектов. Была
запущена в работу дополнительная градирня, позволяющая увеличить оборотное водоснабжение, построены новые
очистные сооружения с 7-ступенчатой системой очистки стоков", - отмечается в сообщении.
В 2008 году "Сильвинит" инвестировал в мероприятия по охране окружающей среды 600 млн рублей.
В сообщении также отмечается, что благодаря проведенной модернизации оборудования и технологий в 2008 году
"Сильвинит" сократил выбросы вредных веществ в атмосферу в 3 раза по сравнению с 2000 годом - до 1,7 тыс. тонн,
забор свежей воды - на 14%, до 11,2 млн кубометров, сброс сточных вод - на 38%, до 5,5 млн кубометров. При этом
объемы производства за тот же период возросли в 2 раза.
"Сильвинит" добился максимального процента извлечения полезного компонента из руды среди аналогичных
предприятий СНГ. А увеличение этого показателя даже на сотые доли процента дает не только экономический
эффект, но и снижает объемы образования отходов. Кроме того, компания является единственным в мире
предприятием, которое ежегодно в выработанные пространства шахт закладывает почти 7 млн тонн солеотходов", отмечается в пресс-релизе.
"Сильвинит" разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, промышленные запасы
которого составляют 3,8 млрд тонн руды.
Компания является одним из крупнейших в РФ производителей хлористого калия.
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Пермский край стал крупнейшим акционером МИК "Северозапад-Прикамье".
Источник: Kommersant.ru 05.12.09
Уставный капитал ОАО МИК "Северозапад-Прикамье" (оператор проекта "Белкомур") был увеличен на 8,75 млн
руб., говорится в отчете АО, опубликованном на днях. Эти средства были внесены из бюджета Пермского края. Как
отметил „Ъ" замгендиректора ОАО Александр Серов, теперь обязательства Пермского края по формированию
уставного капитала выполнены. На сегодняшний день он составляет 129 млн руб. По соглашению, подписанному в
2007 году между Пермским краем, Республикой Коми и Архангельской областью, эта сумма должна составить 150
млн руб. Оставшиеся средства должны внести два других региона — 11 млн руб. от Коми и 5 млн руб. от
Архангельской области. После допэмиссии доля Пермского края в ОАО составляет 33,91%. Власти и компании
Республики Коми владеют 27,13% МИК, Архангельская область — 19,38%, остальной пакет делят между собой ОАО
"Соликамскбумпром" и ОАО "Сильвинит". В результате строительства железнодорожной магистрали Белкомур
(Белое море — Коми — Урал) путь с севера Прикамья до Архангельска должен сократиться на 800 км. Общая
протяженность дороги составит 1,252 тыс. км. Большая часть нового строительства планируется на территории
Республики Коми и Пермского края. В августе строительство Белкомура одобрила инвесткомиссия федерального
правительства, принявшая решение о выделении на проект 118 млрд руб. из инвестфонда РФ. Окончательное
решение о старте проекта должна дать правительственная комиссия.

Рост занятости американских граждан стал сильной поддержкой российскому рынку
акций.
Источник: Finam.ru 04.12.09
Сегодняшнее начало торгов на российском рынке акций, при умеренно негативной внешней конъюнктуре прошло
неожиданно нейтрально, примерно в ценах вчерашнего закрытия. В дальнейшем, с открытием европейских фондовых
площадок большая часть российских фишек вышла в отрицательную зону. В дальнейшем, при ухудшении динамики
фьючерсов на американские индексы, российский рынок плавно снижаться. Так продолжалось до 16:30, когда вышли
неожиданно оптимистичные данные по рынку труда в США. Безработица, вопреки ожиданиям аналитиков,
сократилась с 10,2% до 10%, а число рабочих мест в ноябре снизилось всего на 11 тыс. при ожиданиях снижения в
125 тыс. После выхода статистических данных из США российский рынок рывком ушел вверх на 2,5%. В
дальнейшем позитивная динамика получила продолжение после выхода данных по пром. производству в США.
Заказы предприятий за прошедший месяц выросли на 0,6%, хотя эксперты не ожидали изменений. На 18:30 мск
основные индикаторы российского рынка, индексы ММВБ и РТС, уже торгуются в положительной области. Индекс
РТС на фоне укрепления американского доллара выглядит несколько хуже индекса ММВБ, прибавляя 1,18% (1425,91
п). Рублевый индекс ММВБ при этом впечатляюще растет на 2,33% (1341,54 п.). Торги за океаном сегодня начались
уверенным ростом. Dow Jones прибавляет 1,22%, находясь на отметке 10492 п. Индикатор широкого рынка S&P500
растет сейчас чуть больше, на 1,426%, а его значение составляет 1115,6 п. Котировки черного золота приостановили
локальное движение вниз и консолидируются в диапазоне 77 на 80 долл/барр. По-всей видимости, в обозримом
будущем динамика торгов на рынке нефти будет полностью зависеть от динамики американской валюты по
отношению к основным мировым валютам. Однако попытки протестировать отметку 80 долл за баррель на
протяжении уже, практически полутора месяцев, раз за разом терпят фиаско. Но и попытки уйти в глубокую
коррекцию пока так и не увенчались успехом. По всей видимости, нефтяные котировки нащупали определенный
равновесный уровень в диапазоне 75-80 долл/баррель. Текущие значения нефтяных фьючерсов с ближайшей
экспирацией, по Brent-у и WTI составляют, соответственно, 79,5 долл/баррель и 77,66 долл/баррель, что примерно на
1,5% выше значений на вчерашнем закрытии российского рынка. Стоит отметить, что спред между европейской и
американской нефтью вновь стал положительным, что является большой редкостью и говорит о наличии некоторых
противоречий на рынке черного золота. Возможно, в обозримом будущем мы станем свидетелями интересных
событий на рынке нефти.
Что касается котировок российских "голубых фишек", то на 18:35 мск основные российские наиболее ликвидные
акции демонстрируют положительную динамику. Растут все без исключения "голубые фишки": акции "Газпрома"
прибавляют 2,79% (167,82 руб), "ГМК Норильского Никеля" 1,2% (4229 руб), "Роснефти" 3,29% (251,11 руб),
"Сбербанка" 2,72% (74,45 руб), "ВТБ" 3,28% (0,0662 руб), "Лукойла" 2,68% (1727 руб), "Сургутнефтегаза" 1,79%
(26,84 руб).
Стоит отметить, что ценовые уровни до последней локальной коррекции (российский фондовый рынок показал
абсолютный максимум 2009 г., преодолев отметку 1500 п по индексу РТС) на российском фондовом рынке, по
крайней мере, в сегменте "голубых фишек", уже не были обоснованы фундаментальными показателями компаний, а
были вызваны очень благоприятной внешней конъюнктурой, прежде всего, продолжением "разбухания" ликвидности
на развивающихся рынках и рынке сырья, а также падением американского доллара. Данные два фактора,
являющиеся взаимодополняемыми, с удвоенной силой воздействовали положительно на российский рынок, вызывая
"рост через силу". Тем не менее, как только мы стали свидетелями изменения внешней конъюнктуры до
противоположной на волне опасений роста инфляции в США и других развитых странах, а также в условиях
противоречивой макроэкономической статистики из-за океана, доллар перестал дешеветь относительно других
значимых валют, а избыточная ликвидность отхлынула с развивающихся рынков.
Поэтому мы рекомендуем сохранять осторожный взгляд на рынок, не бросаясь в покупки как в омут с головой. В
данный момент в спектре "голубых фишек" мы рекомендуем к покупке только "Сбербанк", префы "Сбербанка",
"ГМК Норильский Никель" и "ВТБ". Что касается акций компаний второго эшелона, то в данном сегменте мы, по-
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прежнему, сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы акций компаний малой и средней
капитализации со стабильной бизнес-моделью и низкой долговой нагрузкой и рекомендуем удерживать
долгосрочные позиции по акциям таких эмитентов. Среди них мы отмечаем акции с трехзначным потенциалом роста
на горизонте 1-2 лет: "Ашинский Металлургический Завод", "Бамтоннельстрой", "Сильвинит", "ОГК-2", "ОГК-3",
"Северсталь", "Аммофос", префы "Транснефти" и "Челябинский Цинковый Завод". Возможное временное снижение
котировок акций данных компаний мы рассматриваем как удобный повод для возобновления долгосрочных покупок.

В начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС - "Олма".
Источник: Finansmag.ru 04.12.09
Перепечатки: Rosfincom.ru; Abnews.ru 04.12.09
В четверг в секторе "голубых фишек" наблюдалось разнонаправленное движение цен, отмечает зам.генерального
директора ИФ "Олма" Алексей Быстров. Акции НЛМК на ММВБ подорожали на 3,1%, Северстали - на 2,4%, ФСК
ЕЭС - на 1,9%. В заметном минусе оказались Лукойл (-2,7%), Газпром (-2,5%), Татнефть (-2,3%). Индекс РТС:
1409,32 (-0,47%), индекс ММВБ: 1311,08 (-1,11%).
Днем ранее в США была опубликован обзор экономики ("бежевая книга"), в котором отмечено постепенное
восстановление экономического роста за счет увеличения расходов потребителей. Благоприятные признаки в
экономике США способствуют увеличению активности инвесторов и на других рынках акций. Кроме того, Bank of
America сообщил о намерении вернуть средства, полученные в рамках программы поддержки финансового сектора.
Некоторую поддержку рынкам могли бы оказать и недельные данные по заявкам на пособие по безработице,
опубликованные в четверг в 16:30 мск (число заявок за неделю неожиданно сократилось), но они были
"компенсированы" слабым (по сравнению с прогнозом) ростом производительности труда, замечает эксперт.
Во "втором эшелоне" наблюдался рост по отдельным бумагам. Обыкновенные акции Интер РАО ЕЭС на ММВБ
подорожали на 14,8%, МРСК Северного Кавказа - на 10,7%, Якутскэнерго - на 4,6%, Сильвинита - на 4,5%.
Фондовые индексы США потеряли в пределах 1%, фьючерсы на индексы США сегодня торгуются в небольшом
минусе. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, пока не сложилось единой динамики движения
и по азиатским индексам. Российские АДР закрылись ниже цен закрытия РТС.
"Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Во
второй половине дня ожидается выход важных данных по рынку труда США (16:30 мск), которые могут стать
поводом к заметным движениям на мировых рынках акций", - полагает А. Быстров.

RTS Board: итоги недели с 30 ноября по 4 декабря 2009 года.
Источник: Rts.ru 07.12.09
Перепечатки: Bankir.ru 07.12.09
За период с 30 ноября по 4 декабря 2009 года с бумагами, включенными в список RTS Board, было совершено 106
сделок. Общий объем торгов составил 5,70 млн. долларов США. На прошлой неделе лидерами по объему
заключенных сделок с бумагами, включенными в список RTS Board, стали:
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Экопромбанк оставили химические силы. "КоммерсантЪ". 5 декабря 2009
Источник: Kommersant.ru 05.12.09
В региональной банковской тройке произошли изменения. Крупнейшим кредитным учреждением по размеру
уставного капитала стал ОАО АКБ "Экопромбанк", после завершения допэмиссии акций этот показатель превысил 2
млрд руб. Хотя до кризиса предполагалось, что уставный капитал банка составит рекордные 5 млрд руб. Впрочем, и
нынешних цифр банк смог добиться лишь с помощью его мажоритариев — бизнесменов Владимира Нелюбина и
Сергея Макарова. Миноритарии банка — "Сильвинит" и "Минеральные удобрения" из-за кризиса не смогли принять
участие в допэмиссии.
Вчера ОАО АКБ "Экопромбанк" сообщило о завершении размещения допэмиссии ценных бумаг. Банку удалось
разместить по открытой подписке только 11,84% от общего количества бумаг дополнительного выпуска. Таким
образом, уставный капитал банка будет увеличен на 390,136 млн руб. и превысит 2 млрд руб. Сообщается, что более
половины дополнительного выпуска на сумму 169 млн руб. выкупило ЗАО "Западно-Уральская химическая
компания". Еще одним покупателем стало ООО "Кросс", сумма сделки составила 141,136 млн руб. Обе компании
являются акционерами банка и, по данным „Ъ", являются дружественными структурами бизнесменам Сергею
Макарову и Владимиру Нелюбину. Сведения о других участниках допэмиссии пока не раскрываются. В банке „Ъ"
также отказались сообщить эту информацию.
ОАО АКБ "Экопромбанк" основано в 1992 году, входит в тройку крупнейших кредитных учреждений Пермского
края. Собственные средства (капитал) на 1 января 2009 года составили 2,3 млрд руб. Активы за 2008 год увеличились
на 4,888 млрд руб. (82%) и на 1 января 2009 года достигли 10,869 млрд руб. По итогам 2008 года прибыль составила
168 млн руб. До размещения допэмиссии уставный капитал банка составлял 1,704 млрд руб. Основными акционерами
Экопромбанка являлись ЗАО "Западно-Уральская химическая компания" (43,32%), ОАО "Сильвинит" (19,86%),
ОАО "Минеральные удобрения" (8,22%), ООО "Кросс" (15,60%).
Решение о выпуске допэмиссии акций владельцы Экопромбанка приняли на собрании в конце сентября 2008 года.
Всего общество предполагало эмитировать 3,296 млрд штук обыкновенных акций номиналом в 1 руб. Таким образом,
уставный капитал банка вырос бы с почти 1,704 млрд до 5 млрд руб. Основную долю эмиссии в 1,429 млрд руб.
должен выкупить владелец 43,32% акций ЭПБ — ЗАО "Западно-Уральская химическая компания", которая
представляет интересы бизнесмена Сергея Макарова и председателя наблюдательного совета Экопромбанка
Владимира Нелюбина (всего партнеры контролируют более 67% ЭПБ).
Следует отметить, что размещение допэмиссии состоялось за несколько дней до окончания регистрации выпуска.
Банк России зарегистрировал выпуск дополнительной эмиссии обыкновенных акций в размере 3,296 млрд руб. (3,296
млрд акций, номинальной стоимостью 1 руб.) 4 декабря 2008 года. Это было связано с тем, что банкиры до
последнего надеялись, что ведущие промышленные предприятия региона — ОАО "Сильвинит" и ОАО
"Минеральные удобрения", которые хотя и отказались выкупить акции банка по закрытой подписке, но все же
оставались в числе желаемых партнеров для основных акционеров банка Владимира Нелюбина и Сергея Макарова,
примут участие в допэмиссии. Но этого не произошло.
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После увеличения уставного капитала пакет "Сильвинита" составит 16,16%, а пакет "Минеральных удобрений" —
6,67%, пояснили „Ъ" в Экопромбанке. На обоих предприятиях „Ъ" заявили, что теперь не считают инвестиции в
банковский бизнес профильными. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы производим минеральные
удобрения, а для портфельных инвестиций не самое лучшее время", — пояснили „Ъ" в пресс-службе "Сильвинита".
"Хорошо, что банк поддержали основные акционеры, это значит, что есть „стержень"", — поясняет управляющий
пермским филиалом банка "Уралсиб" Константин Долонин. При этом господин Долонин отмечает, что для банка
очень важно, останутся ли предприятия в числе его клиентов: "Вероятно, если Сбербанк кредитует "Сильвинит",
предполагается, что и финансовые потоки калийщики должны проводить через этот банк". Между тем "Минеральные
удобрения", по данным „Ъ", с 2007 года не работают через Экопромбанк.
Зампредправления "Урал ФД" Александр Яцков пояснил „Ъ", что по размеру уставного капитала Экопромбанк
теперь стал лидером среди пермских банков (уставный капитал "Урал ФД" — 1,846 млрд руб.). Вместе с тем он
напоминает, что более показателен для оценки банковского бизнеса размер собственного капитала (уставный капитал
плюс резервный фонд, нераспределенная прибыль): "Бывает и так, что банк генерирует убыток, и реальный капитал
меньше уставного".

Подстанция "Соликамск" - луч света в тёмном царстве. "Соликамский рабочий". 8
декабря 2009
Источник: Beriki.ru 08.12.09
Завершена реконструкция важнейшей для Березниковско-Соликамского промышленного узла подстанции
"Соликамск". Она – одна из старейших в системе "Пермэнерго": была введена в эксплуатацию 70 лет назад.
Об архиважном значении этого электросетевого объекта говорит то, что он питает электроэнергией ОАО
"Соликамский магниевый завод", РУ-1 ОАО "Сильвинит", тяговую подстанцию Свердловской железной
дороги и значительную часть города.
Посмотреть, как преобразилась подстанция "Соликамск-110" мы отправились с Александром Минеевым,
начальником Соликамского района Березниковских электрических сетей филиала "Межрегиональной
распределительной сетевой компании (МРСК) Урала" - "Пермэнерго".
Дежурные электромонтеры Екатерина Пермякова и Татьяна Пегушина.- Наш коллектив достойно идет к
профессиональному празднику – Дню энергетика, - вводит меня в курс дела Александр Андреевич. – Свидетельство
тому - завершение большой реконструкции нашего старейшего объекта. Стремительное течение жизни диктовало
свои условия существующей системе электроснабжения. Наши основные потребители расширяли производственные
мощности, внедряли автоматизацию производственных процессов, поэтому и встал вопрос о повышении степени
надежности системы электроснабжения и замене устаревшего и изношенного оборудования.
С заботой о своих потребителях предприятие и приступило два года назад к поэтапной реконструкции подстанции.
На первом этапе в 2007-2008 годах заменили два морально устаревших трансформатора мощностью по 40,5 МВА
(мегавольтампера) на современные аналоги по 63 МВА.
Александр Андреевич с удовольствием демонстрирует гигантские трансформаторы, выключатели в 110 киловольт,
преобразователи и другое суперсовременное оборудование. Я по-дилетантски удивляюсь, что трансформаторы
установлены прямо под открытым небом, но, оказывается, оборудованию такого уровня не страшны ни жара, ни
холод. Действует автоматическая система самосохранения, которую контролирует обслуживающий этих умниц
электромонтер – и не всякий, а имеющий доступ.
Полюбовавшись новенькими трансформаторами, мы обходим два здания из красного кирпича. Минеев поясняет, что
это реконструированные тогда же два закрытых распределительных устройства: одно на 6, а другое – на 10
киловольт. Здания с красными стенами сияют ярко-синими створками дверей с предостерегающей символикой:
"Электричество: опасно!"
- Синий на красном смотрится неплохо, это наш корпоративный цвет, - поясняет Александр Андреевич. – Заметьте,
что мы поменяли и кабели: на смену старым, изношенным пришли новые, уже даже по внешнему виду которых
можно судить о стопроцентной надежности передачи электроэнергии.
Магниевое производство питается от этого обновленного распредустройства.Да, судя по всему, магниевики
могут быть спокойны – их производствам перебои с электричеством не страшны. Оценив плоды первого этапа
реконструкции подстанции "Соликамск-110", отправляемся в здание, куда заходит ток, бегущий сюда по проводам со
всех сторон: с двух линий Яйвинской ГРЭС и с Березниковской подстанции "Титан", по одной с подстанции
"Бумажная-220" и ТЭЦ-12. Здесь вместо устаревших масляных установлены современные выключатели. В них
используется новый изоляционный материал – элегаз. Они расположены в семи ячейках и преобразуют ток из
магистральных линий со 110 до 10 киловольт для того, чтобы питать магниевое производство.
- Преимущества нового оборудования в эксплуатации - несомненные, - поясняет Александр Андреевич. – Но и
затраты немалые: на завершающем этапе реконструкции они составили 67 млн. рублей, а в целом общий объем
средств превысил 350 млн. рублей.
Да, результаты технической реконструкции подстанции, которую осуществил генеральный подрядчик
"Электросетьстрой-11" (дочернее предприятие "Пермэнерго"), налицо. А где же люди, бдительно контролирующие
технологические процессы? Мы застаем их в здании, которое здесь называют "щит-управление". У пульта опытный
работник – дежурный электромонтер Татьяна Пегушина – наставляет дублера Екатерину Пермякову, недавно
прошедшую стажировку для работы на столь ответственном посту. Коллеги с удовольствием рассказывают, что
внутри и снаружи изменились не только производственные
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здания подстанции, но и административно-бытовое помещение.
И я убедилась, что здесь теперь тепло, светло и уютно. Завершается ремонт и в самом "щите-управлении".
Обновляются потолок, стены, устанавливается новое оборудование, начиненное автоматикой. Процесс идет, и это не
может не радовать.
- Но реконструкция подстанции не будет полной, если мы не заменим устаревшие линии электропередач, - уточняет
А.Минеев. – На смену старому типу проводов ставим самонесущий изолированный провод. Этим мы и занимаемся
сегодня по направлениям "Соликамск-Тяговая" (это подстанция Свердловской железной дороги), "Соликамск –
город", "Тяговая – Боровск", "Бумажная – город". Общая длина смонтированных 35-киловольтовых линий – почти 5
километров, установлено 37 анкерных и многогранных опор. Эти работы планируются завершить в 2010 году. А на
очереди реконструкция важнейшего объекта – подстанции "Соликамск-городская", которая снабжает
электроэнергией южную часть города.
Планов у энергетиков филиала "МРСК Урала"-"Пермэнерго" много. И совершенно точно: Соликамску тьма не
грозит.
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Материалы с упоминанием компании
«Сильвинит» и конкурентах
"Атон": акции наших "калийщиков" недооценены. "Сильвинит" – наиболее дешевый
производитель калийных удобрений в мире .
Исчтоник: Fincake.ru 08.12.09
Акция: SILV, Сильвинит
Аналитик: ИК "Атон"
Российские калийные компании: дискриминация оценок стоимости
Актуальное сравнение. В настоящем отчете мы сравниваем российских производителей калийных удобрений с
иностранными сопоставимыми компаниями на основании недавно опубликованных финансовых результатов,
коэффициентов использования производственных мощностей и международных коэффициентов оценок стоимости.
Наш анализ свидетельствует о том, что хотя "Уралкалий" и "Сильвинит" демонстрируют более высокую
прибыльность и эффективность относительно зарубежных аналогов, акции российских компаний по-прежнему
торгуются с существенным дисконтом к зарубежным аналогам. Сейчас "Сильвинит" выглядит наиболее дешевым
производителем калийных удобрений в мире на основе исторических коэффициентов EV/EBITDA и P/E за
предшествующий двенадцатимесячный период. В свете будущих периодов акции "Уралкалия" и "Сильвинита"
торгуются примерно с 55%-ным дисконтом к международным конкурентам по коэффициентам EV/EBITDA на 2010 г.
Мы подтверждаем рекомендацию "покупка" по акциям данных эмитентов. Мы сохраняем наш оптимистичный
прогноз перспектив российских производителей калийных удобрений. Вследствие этого мы даем рекомендацию
"покупка" по обыкновенным и привилегированным акциям "Сильвинита" с теоретической ценой $1398 и $590 за
бумагу соответственно. Мы также даем рекомендацию "покупка" по акциям "Уралкалия" при теоретической цене
торгуемых на российской бирже акций $6,6. 9.

В Пермской таможне прошло очередное заседание Консультативного совета.
Источник: Vch.ru 08.12.09
На днях состоялось заседание Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности
при Пермской таможне, сообщает Пресс-служба ФТС РФ.
- Основными задачами работы Консультативного совета является повышение уровня информированности деловых
кругов об изменениях законодательной базы, обсуждение существующей практики таможенного оформления,
консультирование по вопросам развития и внедрения передовых информационных технологий. Только выстраивание
прямого диалога приводит к более четкому пониманию проблем, возникающих у бизнес-сообщества. Актуальность
этой работы только возросла с учетом реализации мероприятий в рамках Концепции таможенного оформления и
таможенного контроля в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, - такими словами
начал заседание начальник Пермской таможни, председатель Консультативного совета В.Г.Авраменко.
Вопрос реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Пермской
таможни и стал основным в рамках прошедшего заседания. Наряду с этим в рамках повестки заседания обсуждались
вопросы применения электронного декларирования, в том числе с использованием Интернет, а также вопросы
изменения в Таможенном кодексе РФ, касающиеся порядка уплаты и взыскания таможенных платежей.
Помимо должностных лиц таможни в заседании приняли участие Генеральный директор Пермской Торговопромышленной палаты В.А. Замараев, Председатель правления Торгово-промышленной палаты П.Г. Кудрявцев, член
правления Торгово-промышленной палаты В.И. Цыганков. Бизнес-сообщество Пермского края представляли ОАО
"Метафракс", пермский филиал ЗАО "ЛУКОЙЛ-Черноморье", ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ООО ТД
"Пермфарком", ОАО "Галоген", ОАО "Редуктор-ПМ", "Соликамский завод десульфураторов", ООО "Квант-Эксперт",
ООО "Радиус-Сервис", ОАО "Минеральные удобрения", ООО "Пром-Ойл", пермскйи филиал ФГУП "ГОЗНАК",
ОАО "Соликамскбумпром", ОАО "Уралкалий", ОАО "Сильвинит".
В мероприятии также приняли участие таможенные брокеры, среди которых – филиал ЗАО "РОСТЭК-Нижний
Новгород" "РОСТЭК-Пермь", пермские филиалы ООО "С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад" и ООО "СмартЛоджистикс".
О новой, уже апробируемой в Пермской таможней, системе электронного декларирования через Интернет
участникам заседания рассказал начальник отдела телекоммуникаций и системотехнического обеспечения средств
вычислительной техники М.Ю. Пономарев. Представленный доклад был дополнен выступлением заместителем
директора ООО "С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад" о практике использования электронного декларирования с
использованием Интернет. Столь актуальный и неоднозначный вопрос не мог не вызвать бурную полемику среди
участников совета. В ходе диалога представители Пермской таможни, а в частности начальник таможни,
подчеркнули, что они всегда готовы к сотрудничеству в решении любых вопросов, находящихся в рамках
компетенции таможенного органа. Прежде всего участники внешнеэкономической деятельности и представители
таможенного органа – партнеры, которые должны стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, а не находить
негативные стороны деятельности друг друга.
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Также вниманию участников был предложен доклад начальника отдела таможенных платежей Н.И. Латыниной, в
котором она рассказал об изменениях по вопросам начисления и взимания таможенных платежей, внесенных в
Таможенный кодекс РФ законами № 58-ФЗ от 09.04.2009г. и №207-ФЗ от 24.07.2009г., и вступивших в силу с
01.10.2009г. На практическом решении возникших проблем докладчик заострила особое внимание участников
Консультативного совета.
В завершении мероприятия Владимир Георгиевич подчеркнул важность и необходимость проведения подобных
встреч и поблагодарил присутствующих за проявленную активность.

Воскресенский завод минеральных удобрений остановлен.
Источник: Newsribbon.ru 07.12.09
Сбылось то, о чем ветераны предприятия предупреждали главу Сбербанка Германа Грефа. По мнению ветеранов
ВМУ, главных специалистов предприятия, тем, кто написал открытое письмо председателю правления Сбербанка РФ
Г.О.Грефу – "Уралхим" самостоятельно, без влияния государства не в состоянии будет возобновить работу
химкомбината.
С 4 декабря остановлено производство на "Воскресенских минеральных удобрениях. Об этом заявил владелец
холдинга, председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин. Причиной остановки, по его словам, стала
нерешенность вопроса с поставками апатитового концентрата на предприятие со стороны ОАО "Апатит".
ВМУ может заработать и раньше, оговорился он, если Высший арбитражный суд (ВАС) подтвердит решения
предыдущих инстанций, которые обязали "Апатит" до 2011 года поставлять апатитовый концентрат на ВМУ по 2600
рублей за тонну с поправкой на отраслевой индекс инфляции (в 2009 году получается 3050 рублей за тонну).
Не является ли это открытым давлением на арбитражный суд?
По мнению ветеранов ВМУ, главных специалистов предприятия, тем, кто написал открытое письмо (второе)
председателю правления Сбербанка РФ Г.О.Грефу – "Уралхим" самостоятельно, без влияния государства не в
состоянии будет возобновить работу химкомбината.
Сразу же после публикации развернулась буквально открытая травля этих людей. Но прошло всего несколько дней. И
что можно сказать: они оказались правы. То, о чем они предупреждали, реализовалось – предприятие остановлено изза непрофессионализма и невежества нынешнего руководства комбината во главе с Мурадом Чапаровым.
Напомним еще раз о чем они говорили:
"Ситуация на ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" заставляет нас повторно обратиться к Вам. Вы не
ответили на наше первое письмо. А на предприятии произошло все то, о чем мы предупреждали. ОАО "ВМУ"
остановлено. Возникает резонное предположение: завод доведен до неработоспособного состояния
непрофессионализмом или невежеством менеджмента холдинга "Уралхим". Мы желаем разобраться в ситуации и
заявляем об этом с полной ответственностью, как профессионалы, отдавшие "Воскресенским минудобрениям"
десятки лет. Если Сбербанк не начнет контролировать деятельность менеджмента предприятия, "Воскресенские
минудобрения" ожидает печальный конец. Химкомбинат просто перестанет существовать. По нашему мнению,
подтянуть предприятие до работоспособного состояния ни холдинг "Уралхим", ни его владелец Дмитрий Мазепин не
в состоянии. На это нужны десятки миллиардов рублей, которыми холдинг не располагает. Мы убеждены, что
деньги, которыми Сбербанк кредитует "Уралхим", не доходят до производства. Поступите с ОАО "ВМУ" так же, как
Сбербанк поступил с новым калийным месторождением ОАО "Сильвинит". Там Вы фактически ввели внешнее
управление и контролируете все финансовые потоки". Итак, предприятие остановлено.
И вызывает сильное сомнение – заработает ли оно вообще. Гендиректор М.Чапаров много раз говорил о светлом
будущем предприятия. Выходит – это был обман.
Приведем еще один пример обмана.
В течение всего 2009 года ВМУ могло покупать сырье по рекомендованной ФАС цене в 3050 рублей за тонну,
однако, систематически не выбирало забронированные объемы сырья. К примеру, в ноябре, ВМУ из 77 тыс. тонн
апатитового концентрата забрало всего 3,9 тыс.тонн"
Так можно говорить о том, что "Уралхим" действительно пытается оказать давление на Высший арбитражный суд,
который 24 декабря будет рассматривать дело о заключении долгосрочного контракта между "Апатит" и
"Воскресенскими минеральными удобрениями". И еще одно подтверждение слов о давлении.
М.Чапаров уже дважды отказывался от реальной помощи со стороны "Фосагро". Первый раз в декабре 2008 года,
когда из-за программы по освоению NPK отказалось от поставок апатита по цене в 2690 рублей за тонну. Это
предложение автоматически подразумевало, что ВМУ будет выпускать аммофос и диаммонийфосфат.
Второй раз в ноябре 2009 года, когда для ВМУ была предложена давальческая схема переработки концентрата в
диаммонийфосфат. На ВМУ заявили, что эта схема им не интересна.
Итог 1,5 лет хозяйствования "Уралхима" на воскресенской площадке горожанам хорошо известен. Химкомбинат не
работает. Когда заработает неизвестно.
А "Уралхим" сейчас сосредоточил все свои усилия на том, чтобы получить от "Фосагро" столь необходимые 1,99
млрд. рублей, которые на 2-3 месяца продлят агонию ВМУ.
И это их весь антикризисный план и котором М.Чапаров твердит чуть ли не каждом углу, всевозможных "прямых
линиях" (скорее кривых) общения с трудовым коллективом, на совещаниях? Остановку химкомбината антикризисным планом назвать никак нельзя.
"Это шантаж государства, и представители власти должны дать скорый и адекватный ответ" - таково мнение
ветеранов.
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Второй эшелон: "Интер РАО" вывело энергетиков в лидеры роста.
Источник: Quote.ru 07.12.09
На прошедшей неделе (с 27 ноября по 4 декабря) на российском фондовом рынке преобладали позитивные
настроения на фоне снятии беспокойства по поводу возможных последствий событий в Дубаи. Индекс ММВБ вырос
на 4,4%, индексы второго эшелона показали схожую динамику: ММВБ МС поднялся на 5,43%, РТС-2 - на 3,06%.
Наименьшим спросом инвесторов пользовалась машиностроительная отрасль (индекс "ММВБ-Машиностроение"
вырос лишь на 0,7%), наибольшим - металлургия и энергетика. Соответствующие отраслевые индексы поднялись на
6,13% и 6,74% соответственно.
В энергетической отрасли безусловным лидером и локомотивом роста стали бумаги "Интер РАО ЕЭС", торги
которыми возобновились после месячного перерыва. Бумаги стремительно отыгрывали накопившиеся за это время
позитивные новости в отрасли: здесь и консолидация ОГК-1 и ТГК-11, и возможность консолидации пакетов ТГК и
ОГК, и включение бумаг "Интер РАО" в расчет индекса MSCI Russia, что в данном случае спровоцировало покупки
со стороны институциональных инвесторов. С момента приостановки торгов акциями компании 2 ноября к закрытию
торгов 4 декабря бумаги взлетели в цене на 51,86%.
Меньший прирост показали акции "РусГидро" (+4,07%), хотя компания обнародовала сильный отчет за первое
полугодие 2009г. по МСФО. Чистая прибыль в годовом исчислении выросла в 2,3 раза, EBITDA - в 1,8 раза, расходы
сократились на 12,7%. Кроме того, на балансе компании скопилось почти 40 млрд руб. денежных средств.
Капитализация ФСК ЕЭС за неделю увеличилась на 4,95%, "Холдинга МРСК" - на 8,89%, "Мосэнерго" - на 6,52%,
МОЭСК - на 8,7%.
В телекоммуникационном секторе некоторую поддержку котировкам межрегиональных телекоммуникационных
компаний (МРК) оказало решение правления "Связьинвеста" не выводить сотовые активы из МРК до реорганизации
и оставить их внутри "дочек". Это, видимо, позволит МРК получить более выгодные коэффициенты обмена на акции
объединенного "Ростелекома" ввиду большей совокупной стоимости компаний (фиксированный + мобильный
бизнес). В результате капитализация "Уралсвязьинформа" выросла на 6,71%, "Центртелекома" - на 6,5%, ЮТК - на
6,37%, "Северо-Западного Телекома" - на 4,09%, "Сибирьтелекома" - на 3,44%. Котировки "Комстар-ОТС" поднялись
на 2,01%, АФК "Системы", обратившейся в ФАС за разрешение на покупку 100% "Системы-Инвест", - на 5,85%.
Позитивные настроения преобладали в нефтегазовой отрасли: акции "Татнефти" стали дороже на 3,95%, а "Газпром
нефти", отчитавшейся о замедлении темпов снижения выручки в III квартале 2009г., - на 9,11%. НОВАТЭК
подорожал на 4,91%. А вот капитализация "Транснефти" снизилась на 1,09%, несмотря на заявление главы компании
Николая Токарева о возможном росте в 2010г. тарифов на прокачку на 20%.
Среди представителей банковской отрасли наиболее оптимистичной динамикой выделились акции банка
"Возрождение" (+12,33% за неделю) на новостях о том, что председатель правления банка Дмитрий Орлов увеличил
свою долю в акционерном капитале почти до 35%, а член правления банка Отар Маргания - до 9,3%. Аналитики
UniCredit Securities уверены, что увеличение ключевыми акционерами долей в уставном капитале банка
подтверждает их уверенность в верном выборе стратегии банка и служит положительным сигналом инвесторам.
Бумаги Банка Москвы стали дороже на 2,28%, Росбанка - на 3,06%.
Пользовались спросом и бумаги производителей минеральных удобрений. Акции отчитавшегося о росте выручки по
МСФО на 4% относительно II квартала 2009г. "Акрона" стали дороже на 5,2%, "Уралкалия" - на 6,79%,
"Сильвинита" - на 11,16%. Последние два, по мнению аналитиков компании "Атон", выиграют от роста китайской
экономики, поскольку значительный процент их выручки связан с операциями в Азии. Азиатский бизнес "Уралкалия"
обеспечивает 53% общей выручки, "Сильвинита" - 63%.
Девелоперы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лучше других смотрелась "Система-Галс" (+3,15%),
поскольку банк ВТБ исполнил имевшийся у него опцион и приобрел 31,5% акций девелопера, увеличив свою долю в
уставном капитале компании до 51,24%. Наличие контрольного пакета в руках почти полностью принадлежащего
государству банка позволяет рассчитывать на то, что проблемы "Системы-Галс" с финансированием и наличием
заказов будут решаться при участии государства. Котировки группы компаний "ПИК" поднялись на 3,14%, РТМ - на
2,92%. В то же время группа ЛСР потеряла 1,74% капитализации, ОПИН - 3,06%.
Как отметил аналитик компании "Арбат Капитал" Артем Бахтигозин, основной рост металлургической отрасли был
сосредоточен в сегменте сталелитейных компаний. Так, акции "Северстали" и НЛМК на ММВБ прибавили по 9,5%,
ММК - на 7,9%. В то же время расписки Evraz Group выросли лишь на 4,4%. Эксперт полагает, что повышенный
интерес к сектору черной металлургии может быть связан с публикацией в начале месяца данных индексов PMI
(индекс Global PMI за ноябрь составил 53,6 пункта), которые подтвердили положительные тенденции в
промышленности и продолжение роста. Кроме того, аналитики HSBC повысили рекомендации по "Северстали" и
ММК с "держать" до "покупать".
В то же время акции угольных компаний росли приблизительно наравне или чуть лучше рынка. Котировки акций
"Мечела" повысились на 4,6%, "Распадской" - на 5%, "Белона" - на 5,5%. Золотодобывающая "Полюс золото"
подорожала лишь на 2,5%, несмотря на продолжение роста на рынке драгметаллов (до закрытия торгов на
российском рынке в пятницу золото все еще держалось на высоком уровне). А.Бахтигозин обратил внимание на то,
что "Полиметалл" в то же время выглядел заметно лучше и показал 6,2% прироста. Бумаги ТМК на прошедшей
неделе выглядели слабо - рост по итогам недели составил лишь 1,8%.
К акциям второго эшелона принято относить широкий спектр ценных бумаг, эмитенты которых не входят в число
компаний первой величины на фондовом рынке. Бумаги игроков второго эшелона уступают "голубым фишкам" в
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ликвидности и капитализации, являясь менее востребованными на фондовом рынке. В РТС акции эмитентов второго
эшелона включены в расчет индекса РТС-2, на бирже ММВБ - в расчет индекса ММВБ МС.

Инвестиционные стратегии: Курс на Азию.
Источник: Filternews.ru 07.12.09
Азиатская экспансия на благо российскому рынку. Мировой экономический спад неоднозначно повлиял на
отечественную экономику и фондовый рынок. Россия оказалась в числе стран, экономика которых наиболее сильно
пострадала от кризиса: национальный ВВП снизился на 9,9% за девять месяцев 2009 г., но при этом резкий рост цен
на сырьевые товары и, в частности, 81%-ое подорожание нефти с начала года превратили российский фондовый
рынок в один из самых быстрорастущих (индекс MSCI Russia с начала года прибавил 94%). Повышению цен на
сырье, на наш взгляд, способствовали значительные темпы развития азиатских экономик. Мы полагаем, что
прогнозируемое динамичное развитие Азии, по крайней мере в ближайшем будущем, сулит значительный рост цен на
сырьевые товары и, как следствие, рынка акций России. Не стоит забывать и о стремлении российских властей
укреплять экономические связи с азиатскими странами, которые до сих пор были довольно ограниченными.
Эффект китайского влияния: в центре внимания – топливно-энергетическая сфера и выручка азиатского
происхождения. В данном тематическом материале мы исследуем вопрос, как инвесторы, специализирующиеся на
российском рынке, могут извлечь выгоду в результате значительного экономического роста в Азии и особенно в
Китае. На наш взгляд, инвестиционная стратегия может строиться вокруг двух аспектов. Во-первых, динамичное
экономическое развитие, подогреваемое растущим спросом, способствует повышению цен на сырьевые товары,
причем на нефть больше всего. Особенно стоит отметить потребление нефти на душу населения в Индии и КНР,
которое остается на низком уровне. Во-вторых, ряд российских компаний получают значительную долю своей
выручки в развивающихся азиатских странах, и, на наш взгляд, приобретение акций подобных предприятий является
более прямолинейным способом выбора инструментов для инвестирования.
Внимания заслуживают эмитенты из топливно-энергетического сектора. Исходя из предпосылки, что уверенный рост
азиатских экономик будет поддерживать повышение цен на нефть, мы рекомендуем инвесторам присмотреться к тем
компаниям российского ТЭКа, котировки акций которых, во-первых, по динамике отставали от рынка с начала года,
во-вторых, характеризуются наиболее привлекательными коэффициентами стоимости и, в-третьих, больше всего
коррелируют с ценой нефти. По перечисленным критериям наиболее выгодными для инвестиций бумагами в
топливно-энергетическом секторе, по нашему мнению, являются акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза.
Предпочитаемые нами эмитенты, зависящие от экспорта в Азию. В структуре российского экспорта на
развивающуюся Азию сейчас приходится небольшая доля – всего 9% от общего показателя за 2008 г. Кроме того,
российские компании, акции которых торгуются на бирже, только 3% своей совокупной выручки получили от
торговых операций с азиатскими контрагентами (5% без учета нефтегазовых предприятий). В этой связи в качестве
привлекательных эмитентов мы выделяем три компании, которые отличаются значительным процентом выручки от
связанных с Азией операций: Уралкалий (азиатский бизнес обеспечивает 53% общей выручки), Сильвинит (63%) и
Норильский никель (17%). Мы также уверены в том, что при общей границе Россия и Азия имеют большой
потенциал развития торговых связей, и это тоже может обеспечить дополнительные доходы соответствующим
компаниям.
Возможные выгодополучатели на более поздних этапах. Помимо перечисленных эмитентов-фаворитов мы не обошли
своим вниманием и некоторые имена, которые, по нашему мнению, должны заинтересовать инвесторов ввиду
потенциальной выгоды от укрепляющихся связей с азиатскими экономиками. В наш список вошли ДВМП,
Globaltrans, Аэрофлот и RusForest (ниже мы подробно рассматриваем эти компании).
Вероятность изменения нашего выбора. К факторам, которые могут изменить наше мнение, относятся возможная
вторая волна кризиса, экономический спад в Азии и последующее за ним падение цен на сырьевые товары, а также
усиление политики протекционизма.

Один для всех и каждый за себя: больной экологический вопрос предприятий
Прикамья.
Источник: Regnum.ru 04.12.09
Пермские предприятия крайне неоднозначно восприняли данные рейтинга экологической эффективности крупных
предприятий и компаний Пермского края, а также рейтинга предприятий, оказывающих наибольшее негативное
воздействие на окружающую среду (водные объекты) региона, составленный "Независимым экологическим
рейтинговым агентством" ("НЭРА"). Комментарии, предоставленные производителями удобрений в городе
Березники, в очередной раз доказывают, что "экологический вопрос для многих компаний "как кость в горле", они
реагируют на подобные публикации "как бык на красную тряпку", отмечают в разговоре с корреспондентом ИА
REGNUM Новости эксперты.
Так, "НЭРА" сообщило, что по последним данным, собранным специалистами агентства, основной и критический
вклад в загрязнение реки Кама принадлежит ОАО "Промканал" (ОХК "Уралхим"), расположенному в г. Брерзники.
В рейтинге "НЭРА" говорится, что один только этот промышленный объект сбрасывает в реку Кама порядка
половины (44%) всего объема загрязняющих веществ. "При этом по сообщениям экологов, ОАО "Промканал" не
предоставляет какой-либо информации о проводимых или планируемых мероприятиях, направленных на изменение
ситуации", - подчеркивается в сообщении.
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Вполне логично, что такой негатив компании пришелся, как говорится "не по душе" и руководство распорядилось,
чтобы специалисты по связям с общественностью расставили все точки над i и разослали верную, по их мнению,
информацию по этому вопросу. Задача легла на плечи пресс-службы ОАО "Азот", которая распространила прессрелиз, в котором "НЭРА" назвали некоей общественной организацией и в первую очередь обратили внимание на то,
что "Промканал" является ООО, а не ОАО, "что уже говорит о недостоверности предоставляемой информации",
подчеркивают в ОАО "Азот".
"ООО "Промканал" не является промышленным предприятием, осуществляющим деятельность, в результате которой
появляются стоки и загрязняющие вещества. ООО "Промканал" оказывает услугу по приему и перекачке стоков и, по
сути, является оператором (между государством и промышленными предприятиями) платежей за загрязняющие
вещества. Согласно данным экологического аудита, проведенного Пермским государственным техническим
университетом, сброс стоков в промышленный канал осуществляет более 150 различных организаций города
Березники, среди которых ООО "Новогор - Прикамье" (фактически хозфикальные стоки городской канализации),
ООО "Сода-хлорат", ОАО "БСЗ", "Корпорация "ВСПМО - Ависма", ОАО "Азот", ОАО "Уралкалий" и другие
предприятия, расположенные на территории Березников", - защищает ОАО "Азот" ООО "Промканал" входящий в
группу "Уралхим".
Производителей минеральных удобрений можно понять, говорят эксперты, гораздо удобнее самим рассказывать о
проводимых мониторингах и затратах на экологию. И ОАО "Азот" поспешил сообщить, что являясь крупнейшим
представителем промышленных предприятий Пермского края, готово принять участие в обсуждении экологических
проблем. Защищая партнеров, они не забыли и о себе, напомнив, что "именно ОАО "Азот" одним из первых
российских производителей минеральных удобрений прошло процедуру пре-регистрации своей продукции по
европейскому регламенту REACH, успешно прошло и сертификационный аудит интегрированной системы
управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей средой". Также в пресс-релизе
побращается внимание, что за первое полугодие 2009 года плата ОАО "Азот" за негативное воздействие на
окружающую среду понизилась на 37%, а сброс загрязняющих веществ со сточными водами снизился на 15%.
Другому производителю удобрений из Березников - компании "Сильвинит" - повезло больше, они заняли первое
место в рейтинге социально-экологической ответственности "НЭРА", в котором приведены результаты оценки
экологической эффективности крупнейших российских предприятий. У этой компании не оказалось претензий к
Независимому экологическому рейтинговому агентству и Международному социально-экологическому союзу,
которые для их коллег оказались всего лишь "некоей организацией".
Для ОАО "Сильвинит" этот рейтинг стал очередным поводом напомнить о сокращении выбросов вредных веществ в
атмосферу, сбросах сточных вод, а также модернизации оборудования и технологии и "рациональном", как отмечают
калийщики, использовании природных ресурсов.
Между тем, до нормализации экологической обстановки в Прикамье еще далеко и компании не зря беспокоятся. По
информации одного из пермских изданий, в крае решено ужесточить нормативы по выбросам для промышленных
предприятий. Ожидается, что еще в 2009 году Министерство природных ресурсов Пермского края разработает новые
нормативы выброса в окружающую среду загрязняющих веществ, предусматривающие комплексное воздействие на
организм человека.

Акции РФ демонстрируют невыразительный рост.
Источник: Slon.ru 03.12.09
Российский рынок акций повышается благодаря мировым площадкам, но рост выглядит неуверенным и
нестабильным из-за резких колебаний на валютном и сырьевом рынках и нежелания инвесторов предпринимать
какие-либо действия до нового года, говорят игроки.
"Рынок очень невыразительный, объемы ниже среднего... тренда нет, причем он отсутствует во всем мире", – сказал
трейдер западного банка.
Алексей Суров из банка "Зенит" также не наблюдает ни активности со стороны игроков российского рынка, ни
локальных идей, которые могли бы определить направление рынка.
"Те, кто рассчитывал на более серьезную коррекцию, сейчас выжидают. Через некоторое время инвесторы привыкнут
к существующим уровням и могут пойти на новые максимумы до конца года", – добавил Суров.
Пока внешние факторы – повышение азиатских площадок на фоне снижения иены и доллара, подросшие фьючерсы
на американские индексы – не дают российским акциям повода для падения. В то же время, волатильность нефтяных
фьючерсов и пары евро/доллар передается отечественному рынку, подверженному резким колебаниям из-за малых
объемов.
Индекс РТС к 14.34 МСК вырос на 0,63 процента до 1424,95 пункта, индекс ММВБ поднялся на 0,69 процента до
1334,90 пункта.
Динамика нефтегазовых бумаг сегодня очень изменчива: в начале сессии весь сектор держался выше предыдущих
значений, но ближе к середине дня стал терять уровни. Акции "Газпрома", которые смотрятся хуже рынка уже
несколько дней, потеряли 0,7 процента, бумаги "Лукойла" – 0,2 процента. Менее ликвидные акции "Татнефти", тем не
менее, держатся в плюсе. Такие движения объясняются хаотичностью цен на нефть, которые вчера упали более чем
на 2 процента из-за роста запасов в США, а сегодня пытаются восстановиться.
Как отметил трейдер западного банка, покупки сегодня преобладают в бумагах банков. Акции Сбербанка подорожали
на 1,8 процента, менее ликвидные бумаги банка "Возрождение" прибавили 2 процента.
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Отдельные покупки наблюдаются во втором эшелоне, в частности, неплохо выглядят производители удобрений,
"Уралкалий" и "Сильвинит", что может быть связано с ожиданием повышения цен на поташ.
Готовность властей выделить 12 миллиардов рублей для помощи "АвтоВАЗу" уже в декабре подтолкнуло акции
автозавода к росту на 3,9 процента к середине дня. В начале сессии бумаги завода поднялись более чем на 7
процентов.
Трейдер западного банка подчеркнул интерес инвесторов к электроэнергетике, особенно, к акциям ОГК-1 и ОГК-2.
По его мнению, слова российского премьера Владимира Путина о планах развития энергетических мощностей могли
подстегнуть этот спрос.
Во время телеконференции в четверг Путин пообещал, что планы по развитию энергетических мощностей, будут
исполнены. "Они существенные, они большие. Мы в предыдущие десять лет ввели 13 000 мегаватт мощности, в
ближайшие два года должны будем ввести 10 (тысяч мегаватт)", – сказал Путин.
Акции "Интер РАО", взлетевшие во вторник на 20 процентов после периода приостановки торгов, прибавили сегодня
6,7 процента.

Акции "Автоваза" возобновили рост после заявлений В. Путина о госпомощи
предприятию.
Источник: Finam.ru 03.12.09
Доллар ожидаемо слабеет. На этом фоне продолжается ралли на рынке металлов:
драгоценные металлы - золото ($1230 за унцию), платина ($1500 за унцию), лидер рынка цветных металлов медь
закрепилась выше $7000 за тонну.
Нефтяные котировки никак не могут пробить сопротивление на уровне $ 80 (теперь из-за роста её запасов в США), но
топчутся на довольно комфортном уровне - $78 -$79 за баррель сорта Brent.
Глобальные рынки переварили "Дубайский фактор" и Российский рынок опять вернулся в канал 1316 -1380 п. по
индексу ММВБ.
Скромно потоптавшись вблизи нижней границы канала, сегодня на внешнем позитиве рынок решительно пошел
вверх, но запала хватило лишь до уровня середины канала - 1350 п.
Непрекращающиеся крупные продажи в Газпроме и, отчасти, в Лукойле, а также ожидание новостей с глобальных
рынков заставили рынок отступить почти на 2 %, фактически к уровню закрытия вчерашнего дня.
"Фишка" дня сегодня - ИНТЕР РАО (+7.5%) - достигла уровня в 4 коп., где уже нужно думать о продаже (с
последующей откупкой).
Неплохо выглядят ФСК (+3-5%), в генерирующих компаниях появляется спорадический спрос (сегодня, например,
рост в "отстающей" ОГК-2 до +7%).
Автоваз опять растет на новостях о госпомощи (3-7%).
Сбербанк и ГМК Норникель приближаются к годовым максимумам.
Ранее выросший Акрон притормозил (-1-2%).
Эстафету в секторе подхватили производители калийных удобрений - Сильвинит (+3%), обновивший максимум
года, и Уралкалий (рост более 4%), растущий несколько сессий подряд.
На наш взгляд, вряд ли будет безудержное новогоднее ралли. Скорее всего, будет умеренный рост и ещё есть время
для обновления годовых максимумов...

Красота среди бегущих. "Business-class (Пермь)". № 46 2009
Источник: Business-class.su 07.12.09
Рейтинг экологической эффективности предприятий Пермского края и антирейтинг компаний, оказывающих
наибольшее воздействие на окружающую среду региона, состоит из одних и тех же участников.
1 декабря в зале заседаний ученого совета Пермского государственного университета состоялся круглый стол
"Независимые рейтинги экологической эффективности бизнеса" с участием известных российских и пермских
экологов и правозащитников. На нем АНО "Независимое экологическое рейтинговое агентство" (НЭРА),
учрежденное Международным социально-экологическим союзом, представило рейтинг экологической
эффективности Пермского края и крупных предприятий региона.
Эта работа – "выжимки" из общероссийского исследования экологической эффективности, которое проводится НЭРА
начиная с 2000 года. "Мы поставили перед собой задачу стимулировать конкуренцию по признаку экологичности
между российскими предприятиями. И у нас получилось. Анализ котировок лидеров нашего исследования показал,
что их акции в 2007–2008 годах торговались на фондовом рынке по ценам на 10–40 % выше средних по отрасли", –
поясняет председатель координационного совета НЭРА Святослав Забелин.
Особенность рейтинга в том, что при его составлении не используются экспертные оценки. Мультифакторный анализ
включает оценку информационной прозрачности и сумму экологических воздействий (на воду, воздух, территорию),
нормированную на выручку компании и единицу персонала. Кроме этого в рейтинге учитывается динамика
показателей участников к предыдущему и к 2000-му году. Для регионов, оценка которых начата в 2007 году, также
учитывается комплекс показателей, в том числе энергозатраты на 1 млн рублей валового регионального продукта,
сохранность экосистем, эффективность природоохранного управления. В масштабе страны оценка дается по 3000
предприятий и 83 регионам соответственно.
В итоге в ТОП-100 российского рейтинга социально-экологически ответственных компаний вошли ОАО
"Сильвинит" (1-е место), "ВСМПО-Ависма" (20-е место), ОАО "ТГК-9" и ОАО "ЛУКОЙЛ" (39-е и 48-е место
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соответственно). "Сильвинит" занимает первое место и в региональном рейтинге из 87 компаний. Пермский край
занимает 57-е место – по замечанию руководителя представительства НЭРА в Пермском крае Романа Юшкова,
регион получил высокие оценки по сохранности экосистем, но на более низкие позиции его "оттянули" показатели
промышленности и энергоэффективности. На первом месте в этом списке – Брянская область, на последнем – Чечня.
По собственному признанию экологов, выводы данного исследования порой не соотносятся с реальным уровнем
воздействия на окружающую среду, которое оказывают предприятия-участники. "В этом нет парадокса, – утверждает
сопредседатель совета Международного социально-экологического союза Валерий Бриних. – Рейтинг прежде всего
характеризует экологическую эффективность бизнеса и верен для данной системы показателей". Для иллюстрации
возможных расхождений в сотрудничестве с пермскими общественными организациями был составлен "обратный
рейтинг" предприятий, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду (водные объекты)
региона.
По оценке экологов, водные объекты Пермского края, в первую очередь река Кама, испытывают серьезное
негативное воздействие расположенных на них промышленных предприятий. Число вредных веществ в сбросах
значительного числа производственных объектов является ненормативным (повышенным), что пагубным образом
сказывается на качестве воды, в том числе питьевой. Однако доля каждого из предприятий, технологические стоки
которых поступают в водные объекты края, в загрязнении воды не одинакова, и уровень вредного воздействия того
или иного предприятия на окружающую среду зачастую обусловлен не масштабами производства, а степенью
технологической оснащенности (в т. ч. качества очистных сооружений), а также уровнем экологической
ответственности менеджмента.
Основной и критический вклад в загрязнение Камы внесло
ООО "Промканал" (ОАО ОХК "Уралхим"), расположенное в г. Березники. В рейтинге НЭРА наглядно показано, что
один только этот промышленный объект сбрасывает в Каму порядка половины (44 %) всего объема загрязняющих
веществ. При этом, по сообщениям экологов, "Промканал" не предоставляет какой-либо информации о проводимых
или планируемых мероприятиях, направленных на изменение ситуации.
"Рейтинг загрязнения водных объектов наглядно продемонстрировал вопиюще безответственную позицию
березниковского "Промканала", – считает Роман Юшков. – Местные экологи не раз предпринимали попытки
получить информацию о том, какие меры принимаются руководством предприятия для снижения зашкаливающих
показателей вредных сбросов в Каму, но безрезультатно. Теперь у нас есть объективная картина, которая может быть
представлена как государственным органам, так и бизнес-сообществу и широкой общественности через СМИ".
"Превышение или близость к ПДК сигнализирует о необходимости проведения природоохранных мероприятий. Они
обойдутся гораздо дешевле, чем расходы на лечение населения или ликвидацию последствий на окружающую среду,
– обеспокоен Валерий Бриних. – Мы не намерены останавливаться только на "иллюстрировании" ситуации. Мы
будем настаивать на развертывании в проблемных городах, таких как Березники, программ общественного
экологического контроля за природоохранной деятельностью промышленных предприятий, организации
экологических инспекций и экспертиз главных загрязнителей. Отмечу, что "антирекорд" "Промканала" бросает тень и
на все остальные предприятия компании "Уралхим".

Экологов заподозрили в нечестной политической игре. "Пермский обозреватель". 3
декабря 2009
Источник: Permoboz.ru 03.12.09
Перепечатки: Beriki.ru; Alpha.perm.ru 03.12.09
Вчера ИА "Перископ" распространило информацию о заключении независимого экологического рейтингового
агентства (НЭРА) и Международного социально-экологического союза (МСоЭС). Экологические организации
составили рейтинг предприятий-загрязнителей водоемов края. Главным (около половины загрязняющих веществ)
оказалось предприятие "Промканал" из Березников. Удивительным в отчете экологов было то, что среди упомянутых
предприятий (например, "Новогор-Прикамье", "Азот", "Сильвинит") не оказалось ОАО "Уралкалий".
Мы обратились к Роману Юшкову, руководителю движения "Зеленая Эйкумена", с вопросом: "А что, "Уралкалий"
совсем не загрязняет окружающую среду?"
Роман Юшков: "Здесь есть такая тонкость: "Уралкалий" сбрасывает свои стоки именно в "Промканал", это часть
бизнеса "Уралхима", мы просили "Промканал" сообщить, кто и какие стоки сбрасывает, но нам не дали ответа.
Перед лицом природоохранных органов есть только "Промканал", а кто чего сбрасывает - определяется
коммерческими договорами".
В Березниках, как уже сообщал "ПО", началась предвыборная борьба. Противники – "Уралкалий" (Дмитрий
Рыболовлев) и "Уралхим" (Дмитрий Мазепин). Как раз холдинговой структуре г-на Мазепина и принадлежит
"Промканал". Причем ООО "Промканал" не является промышленным предприятием, осуществляющим деятельность,
в результате которой появляются стоки и загрязняющие вещества. Предприятие оказывает услугу по приему и
перекачке стоков и по сути является оператором (между государством и промышленными предприятиями) платежей
за загрязняющие вещества. Выходит, экологи оказались задействованы в начавшейся политической борьбе? Роман
Юшков сообщил, что к нему с такими же подозрениями обратились сегодня и березниковские журналисты. И
получили отрицательный ответ. "Федерального размаха структуры, как НЭРА и независимый экологический союз, не
будут играть в местные политические игры", - отметил Роман Юшков.

Бизнес на дороге во власть. "The Moscow Post ". 4 декабря 2009
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Источник: Moscow-post.ru 04.12.09
Перепечатки: Beriki.ru 05.12.09
Похоже, что мэру Березников Андрею Мотовилову, недавно переведенному на работу в представительство
Пермского края в Москве, губернатор Олег Чиркунов уже нашел подходящую замену. Так глава Прикамья
предложил стать новым градоначальником заместителю гендиректора ОАО "Уралкалий" Сергею Дьякову. Но зачем
это назначение нужно "Уралкалию" и самому Чиркунову?
Накануне Олег Чиркунов встречался с мэром Березников Андреем Мотовиловым и депутатом заксобрания Сергеем
Дьяковым, занимающим пост замгендиректора ОАО "Уралкалий". В итоге, губернатор официально предложил
господину Дьякову поучаствовать в выборах главы Березников.
Кстати, Дьяков отнюдь не первый выходец из "Уралкалия", который управляет Березниками. Ведь Андрей
Мотовилов до своего избрания в апреле 2006 года тоже работал в "Уралкалии" и тоже в должности
замгендиректора.Такая скорая "почетная отставка" Мотовилова весьма странна, так как срок его полномочий истекал
лишь в апреле 2011 года.
По официальной версии, озвученной губернатором, Мотовилов переходит на работу в Москву, чтобы "лоббировать
интересы Березников на федеральном уровне".
Второй версией отставки (неофициальной) является мнение, что Мотовилов просто не справился с ликвидацией
последствий аварии на руднике "Уралкалия". В частности, в Березниках говорят о том, что многие пострадавшие
жители города так и не получили своего нового жилья.
Третьей так же неофициальной версией являются слухи о том, что правление Мотовилова не устраивало руководство
градообразующих предприятий города, имеющих свои конкретные интересы в административной сфере. Видимо,
коммерсантам нужен был "компромиссный мэр", которым в перспективе и должен стать господин Мотовилов.
Кстати, замгендиректора "Уралкалия" уже давно "продвигали" во власть. Правда, не в исполнительную, а в
законодательную. Так с 2001 года он является депутатом законодательного собрания региона. Отметим, что Дьяков
входит во фракцию "Единая Россия".
В руководстве "Уралкалия" журналистам сообщили, что последние годы со стороны руководства "Уралкалия" Сергей
Дьяков координировал действия по ликвидации последствий аварии на Первом руднике.
Однако, если "Уралкалий" так старательно пытается ликвидировать эти последствия, что даже ставит во власть
своих людей, то отчего жители города до сих пор недовольны?
Как сообщили журналистам горожане, переезд жителей из аварийной зоны прошел весьма неудовлетворительно. Так,
по словам местного жителя, "в гетто на правом берегу (а не "м/р Усольский") переехали лишь полторы сотни человек
из 2000. Остальные - кто куда, кто из города, а кто - в городе, кто на левом берегу остался. И уже который месяц, с
полгода примерно на Березниковском Форуме горожане размещают фотографии домов, которые трещинами идут..."
Так же к процессу ликвидации процессов аварии есть не мало вопросов и у государства. Это связано с попытками
"Уралкалия" "обхитрить" государство при подсчете ущерба, причиненного аварией, которая произошла в октябре
2006 г. на руднике № 1 "Уралкалия" в небольшом городе Березники, часть которого чуть было не ушла под землю.
Тогда эта трагедия нанесла государству ущерб в 6 миллиардов рублей. Кроме этого количество затопленных запасов
Сильвинита и карналлита оценивалось в 84,6 млрд руб. Однако, по версии "Уралкалия" ущерб, нанесенный
государству из-за потери запасов затопленного рудника и невыплаченного налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ), колеблется между 521 и 924 миллионами рублей. Отметим, что эта сумма достаточно сильно расходится с
подсчетами комиссии Ростехнадзора, эксперты которой оценили ущерб почти в 90 млрд руб.
Таким образом, получается, что "Уралкалий" сознательно занижает цифры, тем самым косвенно вводя государство в
заблуждение. Однако, в правительстве сидят далеко не дураки, и компании Дмитрия Рыболовлева приходится
признавать свои ошибки.
Например, "Уралкалий" на довольно длительное время абстрагировался от решения проблемы восстановления
Березников, так что вся тяжесть пала на плечи государства. Однако, затем "Уралкалий" все же выделил на
ликвидацию последствий аварии 7,8 млрд руб., хотя изначально в бюджет Пермского края было перечислено лишь
2,4 млрд руб. Вскоре к "Уралкалию" предъявили претензии и налоговики. По мнению представителей ФНС, за
октябрь 2006 г. компания должна была заплатить дополнительно 604 млн руб. налога на добычу полезных
ископаемых, но этого не произошло.
Налоговики уверены в том, что компания занизила объем добытого полезного ископаемого и заплатила на 604 млн
руб. налога меньше.
Многомиллионные штрафы ФАС и затраты на восстановление Березников не могли положительно сказаться на
финансовом благосостоянии компании. Так в первой половине 2009 года выручка компании упала вдвое до 13,9 млрд
руб., чистая прибыль составила 4,5 млрд руб. EBITDA составило 7,41 млрд руб., а рентабельность по ней упала с 75%
до 59% .
Любопытно, что на фоне такой неблагоприятной экономической ситуации, в которой оказалась компания Дмитрия
Рыболовлева, ее руководство продолжает тратить огромные средства на покупки, которые рядовые сотрудники
"Уралкалия" считают излишними.
К примеру, в январе этого года "Уралкалий" приобрел за 753 млн руб. компанию Sophar Property Holding,
владеющую контрактом на покупку Airbus, который будет построен в 2011 г. Интересно, зачем же "Уралкалию"
понадобился новый самолет? Не лучше ли отдать долги государству? Тем более, что претензии налоговиков на 153
млн руб. меньше стоимости аэробуса.
Так же выяснился и другой интересный факт. Оказывается, что в сентябре прошлого года компания предоставила
годовой заем на 50 млн евро своему основному владельцу Дмитрию Рыболовлеву. Эксперты уже начали строить
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предположения, зачем главному акционеру "Уралкалия" нужны эти деньги? Быть может, он вновь присматривает
себе за рубежом выгодную недвижимость. Кстати, господин Рыболовлев год назад, перед самым началом кризиса,
оформил на свои компании виллу в Майами ценой 100 миллионов долларов.
По одной из версий, одолженные у компании 50 млн евро, нужны Рыболовлеву для того, чтобы залатать дыру в
семейном бюджете, вызванную "дорогостоящим" разводом с супругой.
На развод Елена Рыболовлева подала еще в конце прошлого года, однако достоянием широкой общественности эта
информация стала совсем недавно. Это стало известно, когда жена олигарха потребовала передать в управление
траста особняк Maison de l?Amitie ("Дом дружбы"), приобретённый во Флориде у американского миллиардера
Дональда Трампа за $100 млн. Основные иски Елены поданы к компаниям Xitrans Finance, Ringam Investment Finance,
Treehouse Capital, зарегистрированным за рубежом. Наложен ли арест на кипрский офшор Madura Holding,
владельцем которого является глава "Уралкалия", неизвестно, но как сообщил корреспонденту The Moscow Post
источник, осведомленный о делах Рыболовлева, такая бумага направлялась Еленой Рыболовлевой в суд.
Сражаясь в судах с собственной женой и незаметно выводя активы из "Уралкалия", Дмитрий Рыболовлев, похоже,
стал забывать о решении проблем в Березниках…

Жара. "Пермский ОБОЗРЕВАТЕЛЬ". 7 декабря 2009
Источник: Permoboz.ru 07.12.09
Перепечатки: Beriki.ru 08.12.09
В Березниках становится все теплее. Растет предвыборная температура.
"Бер-хар! Бер-хар"!
"Прощупывать" почву березниковцы начали уже месяц назад. В редакцию "ПО" с дружеским визитом приехали
журналисты березниковского телевидения, с официального, "уралкалиевского" ТВ. У них, то есть у Дмитрия
РЫБОЛОВЛЕВА, появилась оппозиция в виде Дмитрия МАЗЕПИНА и его "медиа". Придумывают, как Мазепину
противостоять. Узнавали, какие слабые стороны есть у "Березниковского характера" (движение "Уралкалия"),
которые альтернативные медиа могут подвергнуть критике.
"Ну, чем плох "Березников-ский характер"? В городе чище стало, вон сколько субботников организовали, бабушкам
подарки к Дню пожилого человека, лавочки покрасили", – рассуждала корреспондент.
И это про структуру, созданную для обслуживания олигарха, оккупировавшего город. Пока они с кисточками от
лавочки к лавочке носятся, шумно и празднично показывая это по ТВ, из города варварски качают ресурсы, деньги,
выжимают последние соки.
"Березниковский характер", или "Берхар" – это декорация, дымовая завеса", – заявил учредитель "Пермского
обозревателя" Игорь ГРИНБЕРГ в интервью березниковским коллегам. Коллеги подумали и сказали: "А нам зарплату
повышают. У людей кризис, а у нас все хорошо".
Вот потому, наверное, и лезут к вам олигархи, и не только в карманы, но и в души. Они вас купили, а теперь
заставляют себя полюбить. Все важно. Все на грани. На такой же грани сработали и экологи, оказавшись втянутыми в
назревающую предвыборную грызню, может, и не желая того.
"Не кочегары мы, не плотники"
Экологов заподозрили в нечестной политической игре.
ИА "Перископ" распространило в СМИ информацию о заключении независимого экологического рейтингового
агентства (НЭРА) и Международного социально-экологического союза (МСоЭС). Экологические организации
составили рейтинг предприятий, наносящих вред окружающей среде края. Главным за-грязнителем камского
бассейна (более половины загрязняющих веществ) оказалось предприятие Промканал из Березников. Удивительным
в отчете экологов было то, что среди упомянутых предприятий (например, "Новогор-Прикамье", "Азот",
"Сильвинит") не оказалось ОАО "Уралкалий". Мы обратились к Роману ЮШКОВУ, руководителю движения
"Зеленая Эйкумена" с вопросом: "А что, "Уралкалий" совсем не загрязняет окружающую среду?"
Роман Юшков:
– Здесь есть такая тонкость: "Уралкалий" сбрасывает свои стоки именно в Промканал, это часть бизнеса Уралхима,
мы просили Промканал сообщить, кто и какие стоки сбрасывает, но нам не дали ответа. Перед лицом
природоохранных органов есть только Промканал, а кто чего сбрасывает – определяется коммерческими договорами.
Тут стоит отметить, что Промканал принадлежит холдинговой структуре г-на Мазепина. Причем ООО "Промканал"
не является промышленным предприятием, осуществляющим деятельность, в результате которой появляются стоки и
загрязняющие вещества. Предприятие оказывает услугу по приему и перекачке стоков и, по сути, является
оператором платежей между государством и промышленными предприятиями за загрязняющие вещества. В числе
"клиентов" около 150 предприятий.
Оказались ли экологи задействованы в начавшейся политической борьбе? Роман Юшков сообщил, что к нему с
такими же подозрениями обратились и березниковские журналисты. И получили отрицательный ответ.
Роман Юшков:
– Меня, конечно, несколько раздражает, что в Березниках меня сегодня некоторые считают чуть ли не
уралкалиевским наемником. Меня, который несколько раз жестко атаковал УК и по поводу их действий в деревне
Сибирь, и по поводу предполагаемых захоронений химотходов на первом калийном! Я всем березниковским
журналистам каждый раз в интервью говорю, что к деятельности УК отношусь резко критически и считаю, что
Рыболовлев, конечно же, должен гораздо больше раскошелиться в связи с провалом.
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Только это уралкалиевские СМИ вырезают, разумеется. Но говоря собственно о березников-ской экологии, что
делать с тем, что именно у Уралхима основной источник загрязнения камского бассейна! И с тем, что именно
Уралхимовский "Азот" обеспечивает постоянное превышение ПДК по диоксиду азота и аммиаку в воздушном
бассейне Березников, а у УК столь очевидного вреда атмосфере нет. Ну и хамскую выходку Уралхима в связи с
приездом московского эколога Федорова никуда не денешь. Последним фактом они вообще резко настроили против
себя все экологическое движение.
Экологи составляли рейтинг на основании официальных данных Камского бассейнового водного управления.
"Федерального размаха структуры, как НЭРА и Международный социально-экологический союз, не будут играть в
местные политические игры", – отметил Роман Юшков.
Размах – это, конечно, важно, но ведь и Рыболовлев с Мазепиным не в шахтах Березников трудятся. Размах
размахом, но в комментариях Валерий БРИНИХ, сопредседатель Международного социально-экологического союза
заявляет: "Отмечу, что "антирекорд" Промканала бросает тень и на все остальные предприятия компании "Уралхим".
Ну, не странно ли?
Куда ж ты, сокол?
Глава Березников Андрей МОТОВИЛОВ переходит на работу в представительство Пермского края в Москве.
Губернатор края Олег ЧИРКУНОВ предложил заместителю генерального директора ОАО "Уралкалий" Сергею
ДЬЯКОВУ принять участие в выборах на пост главы Березников. Вот такая официальная информация появилась на
прошлой неделе. Далее – пафосные речи про то, как все на всех надеются и все всем благодарны.
Сергей Дьяков подтвердил готовность принять участие в выборах и "объединить все общественные силы ради
будущего Березников". Название этой "общественной силы" всем известно.
Весной этого года Березники отстояли всенародные прямые выборы мэра. Все хвалили жителей славного города.
Вроде как – вот ведь, смогли. Но на деле все оказалось не так романтично. "Уралкалию" просто нужна была
возможность как можно скорее избрать мэра. Значит, знали, что Мотовилов покинет город химиков и калийщиков
ранее истечения своих полномочий в 2011 году. "Решили одним махом и выдвигать депутатов гордумы, и проводить
выборы главы. Чтобы провести людей одной командой, рыболовлев-ской", – заявил в беседе с корреспондентом "ПО"
наш источник из Березников.
Дело не в экономии бюджетных средств, а в массированной пиар-атаке, которую планирует обрушить движение
"Березниковский характер" (напомним, общественная организация "Уралкалия") на березниковцев.
Эксперты оценивают подобное перемещение Мотовилова как понижение. И приводят в пример Виктора БЕВХА
(сначала вроде как повысили, перевели в Пермь и даже должность нашли, а потом раз – и сократили должность). Или
мэра – Игоря ПАПКОВА, который помог "Уралкалию" дешево выкупить землю под всеми объектами и лишить
городской бюджет серьезных арендных платежей. Его тоже взяли вице-премьером в Пермь… Ненадолго.
Такая же участь, по всей видимости, ждет и Мотовилова.

Воскресенский завод минеральных удобрений остановлен. "News Ribbon". 7 декабря
2009
Сбылось то, о чем ветераны предприятия предупреждали главу Сбербанка Германа Грефа. По мнению ветеранов
ВМУ, главных специалистов предприятия, тем, кто написал открытое письмо председателю правления Сбербанка РФ
Г.О.Грефу – «Уралхим» самостоятельно, без влияния государства не в состоянии будет возобновить работу
химкомбината.
С 4 декабря остановлено производство на «Воскресенских минеральных удобрениях. Об этом заявил владелец
холдинга, председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Причиной остановки, по его словам,
стала нерешенность вопроса с поставками апатитового концентрата на предприятие со стороны ОАО «Апатит».
ВМУ может заработать и раньше, оговорился он, если Высший арбитражный суд (ВАС) подтвердит решения
предыдущих инстанций, которые обязали «Апатит» до 2011 года поставлять апатитовый концентрат на ВМУ по 2600
рублей за тонну с поправкой на отраслевой индекс инфляции (в 2009 году получается 3050 рублей за тонну).
Не является ли это открытым давлением на арбитражный суд?
По мнению ветеранов ВМУ, главных специалистов предприятия, тем, кто написал открытое письмо (второе)
председателю правления Сбербанка РФ Г.О.Грефу – «Уралхим» самостоятельно, без влияния государства не в
состоянии будет возобновить работу химкомбината.
Сразу же после публикации развернулась буквально открытая травля этих людей. Но прошло всего несколько дней. И
что можно сказать: они оказались правы. То, о чем они предупреждали, реализовалось – предприятие остановлено изза непрофессионализма и невежества нынешнего руководства комбината во главе с Мурадом Чапаровым.
Напомним еще раз о чем они говорили:
«Ситуация на ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» заставляет нас повторно обратиться к Вам. Вы не
ответили на наше первое письмо. А на предприятии произошло все то, о чем мы предупреждали. ОАО «ВМУ»
остановлено. Возникает резонное предположение: завод доведен до неработоспособного состояния
непрофессионализмом или невежеством менеджмента холдинга «Уралхим». Мы желаем разобраться в ситуации и
заявляем об этом с полной ответственностью, как профессионалы, отдавшие «Воскресенским минудобрениям»
десятки лет. Если Сбербанк не начнет контролировать деятельность менеджмента предприятия, «Воскресенские
минудобрения» ожидает печальный конец. Химкомбинат просто перестанет существовать. По нашему мнению,
подтянуть предприятие до работоспособного состояния ни холдинг «Уралхим», ни его владелец Дмитрий Мазепин
не в состоянии. На это нужны десятки миллиардов рублей, которыми холдинг не располагает. Мы убеждены, что
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деньги, которыми Сбербанк кредитует «Уралхим», не доходят до производства. Поступите с ОАО «ВМУ» так же,
как Сбербанк поступил с новым калийным месторождением ОАО «Сильвинит». Там Вы фактически ввели внешнее
управление и контролируете все финансовые потоки». Итак, предприятие остановлено.
И вызывает сильное сомнение – заработает ли оно вообще. Гендиректор М.Чапаров много раз говорил о светлом
будущем предприятия. Выходит – это был обман.
Приведем еще один пример обмана.
В течение всего 2009 года ВМУ могло покупать сырье по рекомендованной ФАС цене в 3050 рублей за тонну,
однако, систематически не выбирало забронированные объемы сырья. К примеру, в ноябре, ВМУ из 77 тыс. тонн
апатитового концентрата забрало всего 3,9 тыс.тонн»
Так можно говорить о том, что «Уралхим» действительно пытается оказать давление на Высший арбитражный суд,
который 24 декабря будет рассматривать дело о заключении долгосрочного контракта между «Апатит» и
«Воскресенскими минеральными удобрениями». И еще одно подтверждение слов о давлении.
М.Чапаров уже дважды отказывался от реальной помощи со стороны «Фосагро». Первый раз в декабре 2008 года,
когда из-за программы по освоению NPK отказалось от поставок апатита по цене в 2690 рублей за тонну. Это
предложение автоматически подразумевало, что ВМУ будет выпускать аммофос и диаммонийфосфат.
Второй раз в ноябре 2009 года, когда для ВМУ была предложена давальческая схема переработки концентрата в
диаммонийфосфат. На ВМУ заявили, что эта схема им не интересна.
Итог 1,5 лет хозяйствования «Уралхима» на воскресенской площадке горожанам хорошо известен. Химкомбинат не
работает. Когда заработает неизвестно.
А «Уралхим» сейчас сосредоточил все свои усилия на том, чтобы получить от «Фосагро» столь необходимые 1,99
млрд. рублей, которые на 2-3 месяца продлят агонию ВМУ.
И это их весь антикризисный план и котором М.Чапаров твердит чуть ли не каждом углу, всевозможных «прямых
линиях» (скорее кривых) общения с трудовым коллективом, на совещаниях? Остановку химкомбината антикризисным планом назвать никак нельзя.
«Это шантаж государства, и представители власти должны дать скорый и адекватный ответ» - таково мнение
ветеранов. (07.12.09)

ВМУ остановлен и продан в оффшор. "Mosregionportal.ru". 7 декабря 2009
Источник: Mosregionportal.ru 07.12.09
30 ноября ветераны ВМУ повторно обратились с открытым письмом к председателю правления Сбербанка РФ
Герману Грефу. Они попросили главу госбанка ввести внешнее управление на подмосковном химкомбинате ОАО
"ВМУ". Когда это письмо было опубликовано еще сохранялись шансы спасти старейшее предприятие в отрасли,
каковым и являются ОАО "Воскресенские минеральные удобрения". Через несколько дней стало известно, что
"Уралхим" по какой-то хитрой схеме продал контрольный пакет акций химкомбината кипрской оффшорной
компании Assethill Holdings Limited. Как только было объявлено о продаже ВМУ был немедленно остановлен, а все
работники отправлены в отпуска из-за простоя по вине работодателя. Сколько продлится простой пока не известно.
Кто именно несет ответственность за остановку предприятия тоже не понятно. Собственники кипрской компании не
называются, но не исключено, что она может принадлежать основному акционеру "Уралхима" Дмитрию Мазепину.
По крайней мере, несмотря на формальную смену собственника все управляющие кадры ВМУ остаются на своих
местах, и объявление об остановке тоже делается Дмитрием Мазепиным.
Сбербанк мог вмешаться и предотвратить такое развитие ситуации. Дело в том, что Сбербанк является основным
кредитором холдинга "Уралхим", и выдавал холдингу кредиты в том числе, и для ВМУ.
Объявление об остановке предприятия может быть предпринято для давления на Высший Арбитражный суд, который
рассматривает спор между химкомбинатом и поставщиком сырья. Конечно, в суде должны понимать, что наличие
судебного спора между предприятиями никак не сказывается на возможности ВМУ получать сырье. По официальной
информации поставщика сырья в ноябре (в последнем месяце перед объявлением остановки) ВМУ выбрал всего
около 5% от заявленных ежемесячных объемов поставки сырья.
По мнению ветеранов ВМУ, главных специалистов предприятия, тем, кто написал открытое письмо (второе)
председателю правления Сбербанка РФ Г.О.Грефу – "Уралхим" самостоятельно, без влияния государства не в
состоянии будет возобновить работу химкомбината.
Сразу же после публикации развернулась буквально открытая травля этих людей. Но прошло всего несколько дней. И
что можно сказать: они оказались правы. То, о чем они предупреждали, реализовалось – предприятие остановлено изза непрофессионализма и невежества нынешнего руководства комбината во главе с Мурадом Чапаровым.
Напомним еще раз о чем они говорили:
"Ситуация на ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" заставляет нас повторно обратиться к Вам. Вы не
ответили на наше первое письмо. А на предприятии произошло все то, о чем мы предупреждали. ОАО "ВМУ"
остановлено. Возникает резонное предположение: завод доведен до неработоспособного состояния
непрофессионализмом или невежеством менеджмента холдинга "Уралхим". Мы желаем разобраться в ситуации и
заявляем об этом с полной ответственностью, как профессионалы, отдавшие "Воскресенским минудобрениям"
десятки лет. Если Сбербанк не начнет контролировать деятельность менеджмента предприятия, "Воскресенские
минудобрения" ожидает печальный конец. Химкомбинат просто перестанет существовать. По нашему мнению,
подтянуть предприятие до работоспособного состояния ни холдинг "Уралхим", ни его владелец Дмитрий Мазепин не
в состоянии. На это нужны десятки миллиардов рублей, которыми холдинг не располагает. Мы убеждены, что
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деньги, которыми Сбербанк кредитует "Уралхим", не доходят до производства. Поступите с ОАО "ВМУ" так же, как
Сбербанк поступил с новым калийным месторождением ОАО "Сильвинит". Там Вы фактически ввели внешнее
управление и контролируете все финансовые потоки". Итак, предприятие остановлено.
И вызывает сильное сомнение – заработает ли оно вообще. Гендиректор М.Чапаров много раз говорил о светлом
будущем предприятия. Выходит – это был обман.
Приведем еще один пример обмана.
В течение всего 2009 года ВМУ могло покупать сырье по рекомендованной ФАС цене в 3050 рублей за тонну,
однако, систематически не выбирало забронированные объемы сырья. К примеру, в ноябре, ВМУ из 77 тыс. тонн
апатитового концентрата забрало всего 3,9 тыс.тонн"
Итог 1,5 лет хозяйствования "Уралхима" на воскресенской площадке горожанам хорошо известен. Химкомбинат
продан и не работает. Кому продан – неизвестно. Когда заработает – тоже неизвестно. Ответит ли "Уралхим" за свои
выкрутасы – опять неизвестно.

Как вредно жить. "Новый Компаньон". 8 декабря 2009
Источник: Nk.perm.ru 08.12.09
Независимое экологическое рейтинговое агентство (НЭРА) составило рейтинг экологической эффективности
крупных предприятий Пермского края и, в частности, классифицировало компании по степени их
воздействия на водные объекты региона. Самым злостным загрязнителем Камы назван березниковский
"Промканал", который, по оценкам экспертов, сбрасывает в реку порядка 44% всего объема вредных
веществ. Озвученные данные ничуть не удивили природоохранные ведомства: о сложившейся в Пермском
крае ситуации чиновникам известно, и этот рейтинг, по их мнению, не будет иметь никаких последствий для
предприятий?загрязнителей.
Эксперты НЭРА (учреждено Международным социально-экологическим союзом и является официальным
поставщиком услуг Всемирного банка в России) сравнили ключевые экологические показатели крупнейших
предприятий Пермского края в отношении одной из наиболее острых проблем региона, составив отдельный
антирейтинг объемов сброса вредных веществ в водные объекты, в первую очередь в реку Кама.
Инициатива проведения такого мониторинга принадлежит самому НЭРА, сообщили "Новому компаньону" в
агентстве.
"Необходимость создания отдельного рейтинга по загрязнению водных ресурсов объясняется значительной остротой
данной проблемы как для Пермского края, так и для России в целом", — считают авторы исследования.
По данным, собранным специалистами НЭРА, основной и критический вклад в загрязнение Камы приходится на
ООО "Промканал" (ОХК "Уралхим"), расположенное в Березниках. В рейтинге НЭРА наглядно показано, что один
только этот промышленный объект сбрасывает в Каму порядка 44% всего объема загрязняющих веществ. При этом,
по данным экологов, "Промканал" не предоставляет какой-либо информации о проводимых или планируемых
мероприятиях, направленных на изменение ситуации.
Второе место в рейтинге занимает третье рудоуправление ОАО "Сильвинит". Третье место принадлежит ООО
"Новогор-Прикамье".
Председатель координационного совета НЭРА Святослав Забелин утверждает, что представленный экологический
рейтинг по Пермскому краю — "это объективная, не искаженная игрой финансовых спекулянтов информация о
технологичности и динамичности бизнеса". Рейтинг, по словам Забелина, составлен по принципам характеристики
реального воздействия производства на природу, доступности применяемых показателей, максимальной
универсальности и простоты механизма сравнений.
В рейтинг вошли предприятия, экологические показатели которых наиболее важны с точки зрения оценки состояния
окружающей среды в Пермском крае, пояснил принцип выборки руководитель пермской экологической организации
"Зеленая Эйкумена", представитель Международного социально-экологического союза Роман Юшков. Особый
интерес, по его словам, представляет рейтинг загрязнения водных объектов, "наглядно продемонстрировавший
вопиюще безответственную позицию березниковского "Промканала".
"Местные экологи не раз предпринимали попытки получить информацию о том, какие меры принимаются
руководством предприятия для снижения зашкаливающих показателей вредных сбросов в Каму, но безрезультатно,
— сообщил Юшков. — Теперь у нас есть объективная картина, которая может быть представлена как
государственным органам, так и бизнес-сообществу и широкой общественности через СМИ".
При этом останавливаться только на "иллюстрировании" ситуации экологи не намерены, заявил сопредседатель
Международного социально-экологического союза Валерий Бриних.
"Мы будем настаивать на развертывании в проблемных городах, таких как Березники, программ общественного
экологического контроля за природоохранной деятельностью промышленных предприятий, организации
экологических инспекций и экспертиз главных загрязнителей, — полон решимости Бриних. — Антирекорд
"Промканала" бросает тень и на все остальные предприятия компании "Уралхим".
В "Промканале" от комментариев отказались, отметив, что являются дочерней компанией ОАО "Азот" (входит в
"Уралхим").
В пресс-службе "Азота" "Новому компаньону" пояснили, что "Промканал" не является промышленным
предприятием, осуществляющим деятельность, в результате которой появляются стоки и загрязняющие вещества.
Компания оказывает услуги по приему и перекачке стоков и, по сути, выполняет роль посредника (между
государством и промышленными предприятиями) по приему платежей за загрязняющие вещества.
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Согласно данным экологического аудита, проведенного Пермским государственным техническим университетом,
сброс стоков в промышленный канал осуществляет более 150 различных организаций Березников, среди которых
ООО "Новогор-Прикамье" (фактически хозяйственно-фекальные стоки городской канализации), ООО "Сода-хлорат",
ОАО "Березниковский содовый завод", ОАО "Корпорация "ВСПМО-Ависма", ОАО "Азот", ОАО "Уралкалий" и
т. д. По оценке компании, "Азот" передает в "Промканал" не более 12% от общего объема сточных вод.
Заместитель руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по Пермскому краю Владимир Башев рассказал "Новому компаньону", что в
своем исследовании независимые эксперты использовали первичные данные Ростехнадзора, а именно: какие лимиты
на выбросы запрашивало каждое предприятие. Перечисленные в рейтинге компании, по его словам, укладываются в
оговоренные параметры лимитов.
Башев также отметил, что компетенцией Ростехнадзора является нормирование и администрирование платежей.
Фактическое состояние дел можно отследить по отчетности Росприроднадзора. Но в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю от каких-либо пояснений отказались.
При этом начальник управления по охране окружающей среды краевого министерства природных ресурсов Людмила
Харун поставила под сомнение практическую пользу рейтинга НЭРА. Она заявила, что этот рейтинг не позволяет
оценить воздействие предприятий на окружающую среду, так как в его основу положена "очень сомнительная
методика".
"С точки зрения профессионала могу сказать, что так рейтинг выстраивать нельзя. Возможно, предприятию
разрешено делать сбросы в указанных в рейтинге объемах, и если вредные вещества находятся в пределах
допустимой концентрации, назвать предприятия в рамках проведенного исследования "самыми плохими" нельзя", —
утверждает Харун.
По ее мнению, оценивать предприятия нужно не в целом по промышленности, а внутри отраслей, и в расчет
принимать такие показатели, как соблюдение нормативов, отсутствие сверхнормативных выбросов, размещение
отходов. Людмила Харун предложила независимым экологам рассчитывать выбросы через показатель токсичности
предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающую среду, в этом случае можно рассчитать
оказываемое на нее влияние.
По мнению Владимира Башева и Людмилы Харун, рейтинг не будет иметь никаких последствий для предприятий. Он
не ставит задачу их наказать, отметила Харун. "Рейтинг — это всего лишь общественное мнение", — подытожил
Башев.
Уже то, что одним из главных принципов создания рейтинга является информационная открытость предприятий,
безусловно, заслуживает уважения, считает начальник пресс-службы "Сильвинита" Антон Субботин: "Признание
проблемы — первый шаг к ее решению".
Рейтинг предприятий, оказывающих наибольшее воздействие на водоемы Пермского края
По данным Независимого экологического рейтингового агентства за 2008 год

№ п/п

Наименование предприятия
Всего по Пермскому краю
Загрязненные сточные воды

762,46

1
2

ООО «Промканал», г. Березники (ОХК «Уралхим»)
ОАО «Сильвинит» СКРУ-3, г. Соликамск

315,72
107,63

3

ООО «Новогор-Прикамье», г. Пермь

87,43

4

ОАО «Сильвинит» СКРУ-2, г. Соликамск

53,42

5

ОАО «Сильвинит» СКРУ-1, г. Соликамск

26,75

7

ОАО «Соликамский магниевый завод», г.
Соликамск
ОАО ЦБК «Кама», г. Краснокамск

8

ООО «Пермский картон», г. Пермь

11,51

6

23,04
14,41

9

ОАО «ТГК №9» Пермская ТЭЦ-9, г. Пермь

6,34

10
11

ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», г. Березники
Кунгурское городское МУП «Водоканал», г. Кунгур

6,05
4,76

12

ООО «Водоканал», г. Соликамск

4,54

13

МУП «Горводоканал», г. Чусовой
Нормативно очищенные сточные воды

3,11

1
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Масса
загрязняющих
веществ,
тыс. тонн

ОАО «ТГК № 9», филиал Закамская ТЭЦ, г.
Краснокамск

16,34
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2

ОАО «Соликамскбумпром», г. Соликамск

14,21

3

МУП «Водоканал», г. Чайковский

4,35

4

ООО «Эколайн», г. Лысьва
Прочие

2,85
13,02

Удобрения подорожают. "RBC daily". 10 декабря 2009
Источник: Rbcdaily.ru 10.12.09
Перепечатки: Sbyt.ru 10.12.09
Крупнейшие производители объявили о повышении цен с 1 января на 10—12%
"Еврохим", "Фосагро" и "Сибур — минеральные удобрения" вчера объявили потолок цен на минудобрения для
отечественных сельхозпроизводителей в первом полугодии 2010 года. В будущем году они обещают не поднимать
цены более чем на 10—12%, а на некоторую продукцию даже снизить. Взамен агрохимики, по всей видимости,
рассчитывают на уступки правительства в вопросе о железнодорожных тарифах.
Крупнейшие российские агрохимические компании еще год назад договорились с Агропромышленным союзом о
мерах по сдерживанию цен на минудобрения, в частности пообещав дважды в год устанавливать их максимальный
потолок для отечественных потребителей. Цены на первое полугодие 2010 года должны были быть установлены еще
15 ноября, но срок сдвинули на месяц из-за нерешенного вопроса о предоставлении скидок на железнодорожные
перевозки сырья для производства минудобрений. РЖД выступили с критикой этой идеи.
Решения правительства по тарифам пока нет, но агрохимики раньше отведенного срока согласились объявить
максимальные цены на первое полугодие 2010 года. Так, "Фосагро" подняла на 10% максимальные цены на карбамид
(до 8,7 тыс. руб. за тонну), а на аммиачную селитру на 12% (до 5,6 тыс. руб. за тонну). В компании поясняют, что
такой рост обусловлен увеличением цен на природный газ в 2010 году более чем на 20%. В "Фосагро" отмечают, что
повышение цен в целом соответствует индексу промышленной инфляции.
А максимальные цены на фосфорные удобрения производители и вовсе решили снизить. Так, стоимость аммофоса у
"Еврохима" уменьшилась на 15,3%, до 12,5 тыс. руб. за тонну, а у "Фосагро" — на 16,4%, до 12,7 тыс. руб. за тонну.
Производители калийных удобрений — "Сильвинит" и "Уралкалий" — пока от декларирования цен на следующий
год воздержались. Ранее компании хотели поднять цены для российских потребителей на 20%, более чем до 4700 руб.
за тонну, но столкнулись с сопротивлением крупных потребителей. Комментировать цены компании вчера не стали.
Между тем участники рынка рассказали РБК daily, что сейчас калийщики подготовили для правительства еще один
аргумент в пользу повышения цен: в текущем году более 20% закупленных со скидкой калийных удобрений
сельхозпредприятия перепродали либо на экспорт, либо другим потребителям по ценам уже на уровне 10—12 тыс.
руб. за тонну.
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Материалы о конкурентах
Уралкалий
Фонд Lazard купил около 1,2% акций "Уралкалия".

Фонд Lazard Emerging Markets Equity Portfolio, инвестирующий в компании развивающихся рынков, в третьем
квартале купил пакет акций российского производителя удобрений ОАО "Уралкалий".
Согласно отчетности фонда, по состоянию на 30 сентября ему принадлежало 5 млн 198 тыс. GDR на акции
"Уралкалия" (1,22% капитала) рыночной стоимостью почти 100 млн долларов. Ранее в портфеле Lazard Emerging
Markets бумаг "Уралкалия" не было. (Интерфакс 30.11.09)

"Уралкалий" снизил в январе-октябре 2009 г выпуск калийных удобрений в 2,1 раза
до 1,3 млн т в пересчете на 100 проц K2O.

ОАО "Уралкалий" (URKA) /Березники Пермского края/ снизило в январе-октябре 2009 г выпуск калийных
удобрений в 2,1 раза до 1275 тыс т /в пересчете на 100 проц K2O/ по сравнению с тем же периодом предыдущего
года, свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru//.
Натурального хлористого калия при этом произведено 1,99 млн т.
ОАО "Уралкалий" – российский производитель калийных удобрений, в числе лидеров мировой отрасли;
разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей Пермского края. Выпуск натурального
хлористого калия в 2008 г – 4,8 млн т /снижение на 6,4 проц/, что в пересчете на 100 проц K2O – 2,9 млн т /снижение
на 7,3 проц/. Основные рынки сбыта – Бразилия, Индия, Китай, Малайзия.
Уставный капитал - 1062195000 руб. Крупнейший акционер - Madura Holding Ltd. /65,6 проц/. (Прайм-ТАСС 03.12.09)

CК "Ростра" застраховала по ДМС сотрудников "Уралкалий".
Прикамский филиал ОАО СК "Ростра" застраховал по ДМС сотрудников "Уралкалий". Согласно условиям договора
общая страховая сумма составила 2 млн рублей.
"Уралкалий" - одна из крупнейших химических компаний России, входящая в число ведущих мировых
производителей минеральных удобрений. Основной специализацией компании является производство калийных
удобрений (хлористого калия). Доля "Уралкалия" на мировом рынке хлористого калия составляет порядка 10%. В
2007 году "Уралкалий" стал первой российской публичной компанией химического сектора, акции которой
торгуются на биржах РТС, ММВБ и LSE. По результатам рейтингов, проведенных ведущими периодическими
изданиями в 2008 году, "Уралкалий" входит в ТОП-20 крупнейших российских компаний. (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 04.12.09)

Полупромышленные испытания пилотной установки модернизированной колонной
флотационной машины серии КФМ на флото - обогатительной фабрике Берёзниковского
Калийного Производственного Рудоуправления № 3 ОАО "Уралкалий" дали
положительные результаты.
В течение трёх недель установка опробовалась в пяти различных операциях технологической схемы обогатительной
фабрики, в трёх из них получены положительные результаты.
В ходе работ на ОАО "Уралкалий", отметил заместитель генерального директора института по науке Марк
Григорьевич Видуецкий, ещё раз подтвердился вывод о том, что машины серии КФМ могут работать практически в
любой операции и на любом виде сырья, которое возможно обогащать флотацией. В том числе испытания показали,
что колонные машины обладают более высокой производительностью и более эффективны в сравнении
механическими флотомашинами.
Презентация лабораторного образца модернизированной КФМ состоялась во время посещения института группой
руководителей ОАО "Уралкалий" весной текущего года.
Позднее ( в преддверии саммита стран-участников ШОС в Екатеринбурге ) модернизированная машина была
представлена участникам международной научно -практической конференции "Государственное регулирование и
стратегическое партнёрство в горно-металлургическом комплексе" , где вызвала большой интерес у специалистов в
области обогащения полезных ископаемых.
В ноябре 2009 года группа учёных института под руководством старшего научного сотрудника лаборатории
обогащения комплексного сырья Александра Пургина приступила к испытаниям пилотной установки КФМ на
предприятиях ОАО "Сибирь – Полиметаллы" в Алтайском крае. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 04.12.09)
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Акционеры Березниковского содового завода рассмотрят 26 февраля вопрос о
досрочном переизбрании совета директоров.

Акционеры ОАО "Березниковский содовый завод" /Березники Пермского края/ (soda) рассмотрят 26 февраля 2010 г
вопрос о досрочном переизбрании совета директоров, говорится в сообщении о созыве внеочередного собрания
акционеров.
Реестр акционеров для участия в собрании закрывается 4 декабря 2009 г.
Акционерам также предстоит принять решение о количественном составе совета директоров.
ОАО "Березниковский содовый завод" – производитель кальцинированной соды; базируется на Верхнекамском
месторождении калийно-магниевых солей /поставщик сырья – ОАО "Уралкалий" (URKA)/. Мощность – 650 тыс т в
год. Выпуск соды в 2008 г – 477,4 тыс т /на уровне 2007 г/.
Уставный капитал – 104519600 руб /398456 обыкновенных и 124142 привилегированных акций номиналом 200 руб/;
на 1 сентября 2009 г владелец 18,3 проц - Sodium Group Investments Ltd., 67,73 проц находилось в доверительном
управлении ОАО "Башхим". . (Прайм-ТАСС 04.12.09)

Чистая прибыль ОАО "Березниковский содовый завод" за январь-сентябрь 2009 г по
РСБУ снизилась в 1,6 раза до 215,4 млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Березниковский содовый завод" (soda) /Березники Пермской обл/ за январь-сентябрь 2009 г по
РСБУ составила 215,4 млн руб против 337,85 млн руб за тот же период предыдущего года, следует из отчета
предприятия.
Выручка от реализации продукции – 2,15 млрд руб /годом ранее – 2,44 млрд руб/, себестоимость реализованной
продукции – 1,25 млрд руб /1,4 млрд руб/, прибыль от реализации – 362,1 млн руб /487,4 млн руб/.
ОАО "Березниковский содовый завод" – производитель кальцинированной соды; базируется на Верхнекамском
месторождении калийно-магниевых солей /поставщик сырья – ОАО "Уралкалий" (URKA)/. Мощность – 650 тыс т в
год. Выпуск соды в 2008 г – 477,4 тыс т /на уровне 2007 г/.
Уставный капитал – 104519600 руб /398456 обыкновенных и 124142 привилегированных акций номиналом 200 руб/;
на 1 сентября 2009 г владелец 18,3 проц - Sodium Group Investments Ltd., 67,73 проц находилось в доверительном
управлении ОАО "Башхим". (Прайм-ТАСС 04.12.09)

"Уралхим" поддерживает строительство
"Промканал" (Березники, Пермсикй край).

очистных

сооружений

для

ООО

В четверг, 3 декабря, в Ижевске (Удмуртская Республика) состоялось второе заседание Бассейнового совета Камского
Бассейнового округа, который включает в себя территории 11 административных образований общей площадью
более 500 тысяч квадратных километров. Основная цель Бассейнового совета: обеспечение рационального
использования водных объектов.
Работа Совета строится по секциям. Одну из них – секцию предприятий промышленности возглавляет Михаил
Маркин, директор филиала ООО УК "УРАЛХИМ" в г.Березники. Первый опыт взаимодействия в рамках секции
промышленных предприятий показал необходимость подобной структуры, потому что проблемы предприятий во
многом схожи и пути их решения лежат в плоскости взаимодействия со всем заинтересованными сторонами, и, в
частности, с государственными органами. Работа секции позволяет достаточно быстро и компетентно довести до
сторон суть проблемы, а также дать рекомендации по ее решению. В частности, даны рекомендации по строительству
совместных очистных сооружений для ООО "Промканал" (Березники, Пермский край). Эта проблема в регионе стоит
крайне остро. Все предприятия Березников имеют один промышленный канал. ООО "Промканал" по факту
принадлежит "ОАО "Азоту", а сброс в промканал осуществляют все предприятия города. Березники – крупнейший
промышленный центр, здесь находятся филиал ВСМПО – "Ависма", одна из крупнейших компаний страны
"Уралкалий", содовые предприятия, ОАО "Азот". Водосброс через "Новогор-Прикамье" осуществляет городской
водоканал. И строительство очистных сооружений сегодня – важнейшая задача всех предприятий, оператором для
которых является по сути ООО "Промканал". Михаил Маркин сообщил о том, что на одном из заседаний секции
предприятий промышленности поставлен вопрос о строительстве очистных сооружений совместными усилиями всех
тех, кто сегодня осуществляет сброс в промканал.
В.Копытов руководитель Камского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов
отметил:
- ОАО "Азот", если можно так выразиться, - заложник ситуации. В промканал сегодня стоки сбрасывают
многочисленные предприятия, расположенные на территории Березников. Поэтому все и должны принимать долевое
участие в строительстве очистных сооружений. Однако более пятидесяти лет никто в городе очисткой не занимался.
Не занимается и сейчас. Для этого нет даже соответствующей нормативной базы, поэтому администрация Березников
по-прежнему утверждает плату только за транспортировку сбросов.
Бассейновый совет, по мнению Михаила Маркина, смог стать площадкой для обсуждения самых острых насущных
проблем территорий, входящих в данный Бассейновый округ. И появляется надежда общими усилиями находить
решения этих проблем. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 04.12.09)
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Березниковский содовый завод снизил в январе-сентябре 2009 г производство
кальцинированной соды на 22,5 проц до 324,3 тыс т.

ОАО "Березниковский содовый завод" (soda) /Березники Пермской обл/ снизило в январе-сентябре 2009 г
производство кальцинированной соды на 22,5 проц до 324,3 тыс т по сравнению с тем же периодом предыдущего
года, свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru//.
ОАО "Березниковский содовый завод" – производитель кальцинированной соды; базируется на Верхнекамском
месторождении калийно-магниевых солей /поставщик сырья – ОАО "Уралкалий" (URKA)/. Мощность – 650 тыс т в
год. Выпуск соды в 2008 г – 477,4 тыс т /на уровне 2007 г/.
Уставный капитал – 104519600 руб /398456 обыкновенных и 124142 привилегированных акций номиналом 200 руб/;
на 1 сентября 2009 г владелец 18,3 проц - Sodium Group Investments Ltd., 67,73 проц находилось в доверительном
управлении ОАО "Башхим". (Прайм-ТАСС 07.12.09)

Дешевый газ дорогого стоит. "Газета.ru". 3 декабря 2009

Дешевый российский газ может дорого обойтись Белоруссии: Владимир Путин дал понять, что Москва уже не
довольствуется обещаниями и заверениями в вечной дружбе. Она ждет конкретных ответных шагов. По мнению
экспертов, речь идет о допуске российского бизнеса к приватизации белорусских предприятий.
Если Белоруссия хочет по-прежнему получать российский газ по низким ценам, она должна сделать какие-то
ответные шаги, заявил Владимир Путин в ходе прямого эфира. "Руководство Белоруссии хотело бы больше в
отношениях с нами", – сказал он, отвечая на вопрос о характере отношений двух государств. И, по словам
российского премьера, это могло бы быть возможно. "Но это должно быть синхронизировано, по моему глубокому
убеждению, с процессами интеграции в рамках Союзного государства, – пояснил Путин. –
Чем глубже эта интеграция, тем больше возможностей переходить на внутрироссийские цены и стандарты и по
энергоносителям".
Таким образом, российский премьер дал недвусмысленный ответ на просьбу, высказанную накануне белорусской
стороной. В среду первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в ходе переговоров с главой "Газпрома"
Алексеем Миллером в очередной раз обратился с просьбой не повышать в 2010 году газовые цены: со следующего
года Белоруссия, согласно договору, должна будет платить за газ с понижающим коэффициентом 0,9 от европейской
рыночной цены, а не 0,7, как сейчас. При нынешнем коэффициенте
средняя цена российского газа для Белоруссии в 2009 году составила около $150 за 1 тысячу кубометров. При
переходе в следующем году на новую формулу расчета Белоруссии придется платить около $170–180 за тысячу
кубов,
подсчитывает эксперт ИК "Метрополь" Александр Назаров.
Однако даже такое незначительное повышение Белоруссию пугает, хотя она и так получает российский газ с самой
крупной скидкой (например, для Украины, также имеющей скидку, средняя цена 1 тысячи кубометров в этом году
превысила $200, а в Европе составила вообще порядка $300).
Свою позицию Владимир Семашко мотивировал тем, что Россия не торопится уравнивать цены своего внутреннего
рынка с внешними, а Москва и Минск при этом входят в состав одного Союзного государства. Иными словами,
Белоруссии не нравится, что она закупает "союзный" газ значительно дороже, чем он продается в самой России
(средняя цена на отечественном рынке около – 2,2 тыс. рублей за 1 тыс. кубометров), и она просит хотя бы
ограничить рост цен.
В ответ глава российского правительства ясно дал понять, что обещания и заверения в вечной дружбе Кремль уже не
удовлетворят: Россия встала на жесткий прагматичный курс и требует конкретных ответных бонусов и преференций.
В Белоруссии российских бизнесменов интересуют прежде всего машиностроительные, химические и
нефтехимические активы, а также сельскохозяйственный сектор.
В первую очередь, это Минский автомобильный завод (МАЗ), являющийся одним из крупнейших заводов такого
профиля на территории СНГ. В прошлом году им интересовался Олег Дерипаска, который планировал на базе МАЗа
и принадлежащих ему «Русских машин» создать объединенный холдинг по производству большегрузных
автомобилей повышенной проходимости марки «Урал». Сделка так и не состоялась.
Претендентами на химические и нефтехимические предприятия Белоруссии эксперты рынка считают «Газпром»,
«ЛУКойл», «Уралкалий», «Сибур».
"Очевидно, сейчас речь идет о доступе российского бизнеса к приватизации белорусских предприятий, – полагает
эксперт Центра политической конъюнктуры Александр Шатилов. – Разговоры об этом ведутся давно, но руководство
Белоруссии не хочет терять контроль над бизнесом". Команда Александра Лукашенко попытается ограничиться
некими маневрами – попробует лишь имитировать вхождение российского бизнеса в белорусский, полагает эксперт,
однако, судя по позиции Путина, белорусское руководство будут дожимать.
Хотя повышение цен готовится и незначительное, угроза действительно может подтолкнуть Белоруссию к уступкам,
полагают эксперты. "Белорусская экономика очень сильно завязана на российский газ, и любое повышение цены
будет болезненным", – говорит Назаров.
Утвержденный бюджет Белоруссии на 2010 год составляет около $17 млрд. Если цены на российский газ будут
подняты в соответствии с договором, Белоруссии (при условии, что она будет закупать 22 млрд кубометров, как и в
2009 году) придется заплатить $3,96 млрд по сравнению с $3,27 в этом году. То есть разница составит чуть более 4%
от бюджета. (Газета.ru 03.12.09)
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Кризис им нипочем. "Ведомости". 4 декабря 2009
Вознаграждение менеджеров "Акрона" резко увеличилось за счет бонусов. Несмотря на кризис, компания в
2008 г. заработала гораздо больше, чем в другие годы
Вознаграждение высшего руководства "Акрона" в этом году оказалось в 1,5 раза больше, чем в предыдущем
(сравнивались данные за девять месяцев). Члены правления и совета директоров "Акрона" получили 223,7 млн руб.
(без учета социальных и пенсионных выплат), сказано в отчете компании по МСФО. Правление компании состоит из
шести человек, а совет директоров — из семи, причем председатель совета Александр Попов является и первым вицепрезидентом. Получается, что каждый из топ-менеджеров и директоров "Акрона" зарабатывал в среднем около 2 млн
руб. в месяц.
"Акрон"
производитель удобрений
основной владелец – Вячеслав Кантор (71,6%).
капитализация – 42,9 млрд руб. (ММВБ).
финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2009 г.): выручка – 28,3 млрд руб., чистая прибыль – 5,8 млрд руб.
Представитель компании объяснил такой заметный рост вознаграждений тем, что в правление летом добавился один
человек и в указанной сумме учтены бонусы за 2008 г. Но какова была их сумма, он говорить не стал. В прошлом
году 11 топ-менеджеров и директоров "Акрона" зарабатывали в среднем 1,2 млн руб. в месяц, столько же — в 2007 г.
Несмотря на кризис, прошедший год был самым успешным для производителей удобрений, говорит аналитик
Unicredit Securities Георгий Буженица. В первые девять месяцев цены на удобрения били рекорды (карбамид,
например, подорожал почти в 3 раза), и, хотя потом они рухнули до уровня начала года, компаниям удалось неплохо
заработать. Так что выплата значительных бонусов руководству вполне объяснима, отмечает Буженица. К тому же
финансовое положение "Акрона" стабильно: операционная рентабельность составляет 18%, чистый долг сокращается
(сейчас 24,8 млрд руб.).
Причем деньги были выплачены руководителям в начале года, когда спрос на удобрения начал восстанавливаться:
сумма вознаграждений топ-менеджерам и членам совету директоров "Акрона" выросла в сравнении с 2008 г. в 1,6
раза (до 142,2 млн руб.) по итогам I квартала. Во II квартале вознаграждения были почти в три раза меньше, чем в
первом, но все равно на 45% больше прошлогодних — 50,7 млн руб. В III квартале выплаты снова увеличились в 1,5
раза до 78,6 млн руб., а рост к прошлогоднему показателю составил и вовсе 3,4 раза. Некоторые металлургические
компании тоже начали выплачивать начисленные бонусы после того, как восстановился спрос на продукцию,
приводит пример Буженица. Однако конкуренты "Акрона" поступают по-разному.
Другой производитель удобрений — "Уралкалий" по итогам первого полугодия тоже увеличил вознаграждение
руководителей почти на четверть — до 126 млн руб. (в 2008 г. сумма вознаграждений удвоилась в сравнении с 2007 г.
— до 101 млн руб.). "Еврохим", напротив, сократил его втрое — до 90,5 млн руб. (это объясняется сокращением
издержек и реализацией амбициозной инвестпрограммы, говорит представитель "Еврохима"). А "Уралхим" и вовсе
отменил бонусы: в этом году топ-менеджеры бонусы не получали, не планируется их выплата и в ближайшем
будущем, сообщил представитель компании. (Ведомости 04.12.09)

"Уралкалий" сдал кандидатский минимум. "Коммерсантъ-Прикамье". 4 декабря 2009
Сергей Дьяков стал претендентом на кресло мэра Березников
Вчера стало известно о неожиданной отставке мэра Березников Андрея Мотовилова, принявшего предложение главы
Прикамья перейти на работу в представительство Пермского края в Москве. Стать новым главой второго
крупнейшего города края губернатор Олег Чиркунов предложил замгендиректора ОАО "Уралкалий" Сергею
Дьякову. В преддверии грядущих выборов гордумы, а теперь уже и мэра Березников, предполагается, что господин
Дьяков станет компромиссной фигурой для градообразующих предприятий города, имеющих свои интересы на
территории, прежде всего — "Уралкалия", корпорации "ВСМПО-Ависма" и "Азота".
Как сообщила вчера пресс-служба губернатора, 2 декабря глава Прикамья Олег Чиркунов провел встречу с мэром
Березников Андреем Мотовиловым и депутатом заксобрания Сергеем Дьяковым. "Кризисную ситуацию мы в
Березниках прошли, отработали экстренный вариант. Но это не значит, что ситуация разрешена. Нам надо начинать
работать на завтрашний день. Мы должны понимать будущее города на перспективу в пять-десять лет", — цитирует
губернатора пресс-служба. Олег Чиркунов отметил, что господин Мотовилов "наработал связи с краевыми и
федеральными структурами", и предложил ему в ближайшее время приступить к работе в представительстве
Пермского края в Москве: "Его задача — лоббировать интересы Березников на федеральном уровне". Принять
участие в выборах главы Березников губернатор предложил заместителю генерального директора ОАО
"Уралкалий", депутату законодательного собрания Сергею Дьякову. "Я знаю Сергея Петровича как человека,
способного принимать ответственные решения, и самое главное — хорошо знающего, что происходит в Березниках.
Поэтому я предложил ему принять участие в выборах главы города", — заявил губернатор. Господин Дьяков
подтвердил готовность участвовать в выборах. Теперь гордума Березников должна назначить дату новых выборов
мэра. Скорее всего, они пройдут 14 марта 2010 года. Не исключено, что дума для решения этого вопроса соберется 18
декабря.
Напомним, Андрей Мотовилов был избран мэром Березников в апреле 2006 года, до этого он работал на ОАО
"Уралкалий" в должности замгендиректора. Полномочия господина Мотовилова истекали только в апреле 2011 года.
Большую часть времени, что господин Мотовилов руководил городом, его администрация посвятила ликвидации
последствий аварии на руднике "Уралкалия". В то же время в мае этого года гордума Березников изменила порядок
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избрания главы города, вернув всенародные выборы мэра. До этого в уставе была прописана принятая в 2005 году
схема, по которой глава Березников избирается из числа депутатов гордумы. Краевые власти до мая ставили
Березники в пример другим муниципалитетам, однако город пошел по иному пути.
Потенциальный мэр Березников Сергей Дьяков работает на "Уралкалии" с 1978 года, с 2002 года он является членом
правления компании, а нынешнюю должность занимает с 2006 года. С 2001 года он является депутатом
законодательного собрания региона, сейчас входит во фракцию "Единая Россия". Последние годы со стороны
руководства "Уралкалия" Сергей Дьяков координировал действия по ликвидации последствий аварии на Первом
руднике. И.о. главы администрации губернатора Яков Силин отметил „Ъ", что у краевых властей мало сомнений в
победе господина Дьякова на выборах. И.о. президента "Уралкалия" Михаил Антонов сказал, что "уход такого
ценного специалиста и руководителя — это, безусловно, потеря для нашей компании". "Но для нас очень важно,
чтобы город продолжал стабильно развиваться, и поэтому мы поддерживаем предложение губернатора", — заявил
топ-менеджер.
Стоит отметить, что 14 марта 2010 года пройдут также выборы гордумы Березников. Предполагалось, что в основном
борьбу за депутатские мандаты будут вести представители "Уралкалия" и "Азота", входящего в "Уралхим"
российского предпринимателя Дмитрия Мазепина. Как пояснили „Ъ" в администрации губернатора, смена власти в
Березниках была затеяна, чтобы "остудить" борьбу двух компаний за влияние в городе. По версии источника в
администрации губернатора, господин Мотовилов был неприемлемой фигурой для березниковского "Азота" и
попытка выдвинуть его вновь в качестве мэра вызвала бы жесткую реакцию у азотчиков. Сергей Дьяков в данном
случае является компромиссной фигурой для предприятий, полагает собеседник. Кроме того, совмещая выборы мэра
Березников и думы, город будет избавлен от еще одного года предвыборной борьбы, и команда нового
градоначальника получит дополнительное время для развития Березников, уверяет чиновник. Также собеседник
заверил „Ъ", что у губернатора Олега Чиркунова сложились хорошие отношения с господином Дьяковым еще во
время ликвидации последствий аварии на руднике "Уралкалия".
Представители градообразующих предприятий Березников, оценивая вчера „Ъ" кандидатуру Сергея Дьякова, в целом
положительно отнеслись к его возможному избранию мэром. Генеральный директор ОАО "Азот", директор филиала
компании "Уралхим" в Березниках Михаил Маркин сказал, что отставка Андрея Мотовилова была вероятной, но от
этого не стала менее неожиданной. "Несмотря на то что взаимодействие и взаимоотношения нашей компании и
городской администрации не всегда были гладкими и бесконфликтными, мы всегда стремились найти
компромиссные решения. Если Сергей Дьяков примет решение баллотироваться на должность главы Березников, он,
безусловно, будет одним из главных претендентов на победу. Однако с просьбой о поддержке своей кандидатуры он
к нам пока не обратился. Решение будет принято после дополнительных консультаций", — отметил господин
Маркин. Источник „Ъ" в ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" сообщил, что корпорация, скорее всего, поддержит
кандидатуру господина Дьякова: "Это положительная кандидатура, он производственник, из нашей среды". Другой
источник в "ВСМПО-Ависма" сообщил, что гендиректор корпорации Михаил Воеводин сейчас в
загранкомандировке: "Поэтому наша позиция по поддержке Сергея Дьякова еще не определена". (КоммерсантъПрикамье 04.12.09)

"Уралкалий" сыграет в высшей лиге. "RBC daily". 9 декабря 2009
Экс-главу "Норникеля" Дениса Морозова зовут в президенты калийной компании
Экс-гендиректор "Норильского никеля" Денис Морозов после несостоявшегося назначения на пост главы ТНК-ВР
готов попробовать свои силы в производстве минеральных удобрений. Ему прочат пост президента "Уралкалия".
Впрочем, наблюдатели гадают, что Морозова, запомнившегося масштабными проектами в "Норникеле", могло
заинтересовать в консервативном калийном бизнесе.
"Уралкалий" ведет переговоры о назначении Морозова на пост президента компании, рассказали РБК daily
источники, близкие к переговорам. Эту информацию подтвердил и официальный представитель калийной компании.
Но до следующего заседания совета директоров компании, которое назначено на 21 декабря, никаких решений о
кадровых перестановках в компании принято не будет, подчеркивает он. Детали переговоров стороны
комментировать отказались.
36-летний Денис Морозов карьеру начинал в "Ингосстрахе" в 1992 году, затем перешел в банковский бизнес, став в
1998 году вице-президентом Альфа-банка. В "Норникель" г-н Морозов пришел в марте 1999 года и проработал в
компании почти десять лет. При этом в начале 2000-х он отвечал за реструктуризацию "Норникеля", закончившуюся
созданием публичной компании ОАО "ГМК "Норильский никель", а в 2005—2006 годах участвовал в выделении
золотодобывающих активов ГМК в самостоятельную компанию — "Полюс Золото".
После того как Михаил Прохоров и Владимир Потанин затеяли раздел совместных активов, в апреле 2007 года
Морозов был назначен главой "Норникеля", сменив на этом посту Прохорова. Уже под руководством Дениса
Морозова "Норникель" выиграл борьбу у швейцарской Xstrata за покупку канадской никелевой компании LionOre.
Однако в июле прошлого года он ушел из "Норникеля" из-за конфликта акционеров ГМК.
Еще в конце прошлого года Денису Морозову прочили место гендиректора ТНК-ВР, но назначение так и не
состоялось. С тех пор Денис Морозов рассматривался в качестве кандидата в предправления "РусГидро", но смена
руководства этой компании была отложена. "Денису, чтобы не застояться, нужны масштабные проекты", — отмечает
один из его знакомых. Источник РБК daily в ТНК-ВР рассказал, что акционерам компании с Денисом Морозовым не
удалось договориться о его обязанностях и роли в ТНК-ВР. Но одна из неофициальных версий — финансовые
разногласия: Денис Морозов запросил ежегодное жалованье в размере более 3 млн долл.
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Вакансия президента "Уралкалия" появилась с уходом в июле 2009 года Анатолия Лебедева, который считался
главным переговорщиком компании с госорганами. Сейчас обязанности президента исполняет вице-президент по
стратегическому развитию Михаил Антонов. При этом зарплатные ожидания Дениса Морозова могут оказаться
великоваты для "Уралкалия": согласно отчетности компании по МСФО, за первые полгода общая сумма
вознаграждения ее руководства (около 30 человек) составила 126 млн руб.
К тому же у "Уралкалия" нет масштабных проектов, за которые мог бы взяться экс-глава "Норникеля". За
оперативное управление отвечает гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, а недавняя проблема компании
— претензии государства по возмещению ущерба от аварии на руднике — уже фактически разрешена. Нет у
"Уралкалия" и проблем с долговой нагрузкой. (RBC daily 09.12.09)

Пристань Морозова. "Ведомости". 9 декабря 2009
Бывший гендиректор "Норникеля" Денис Морозов может возглавить "Уралкалий" уже до конца этого года
"Уралкалий"
производитель калийных удобрений
капитализация – $9,7 млрд.
выручка (МСФО, первое полугодие 2009 г.) – 13,9 млрд руб.,
чистая прибыль – 4,5 млрд руб.
Уралкалий"ведет переговоры с Морозовым о возможности назначения президентом компании, сообщил ее
представитель. Морозов подтвердил "Ведомостям" факт переговоров. Он ждет, что совет директоров "Уралкалия"
рассмотрит вопрос о назначении до конца года. Следующий совет пройдет 21 декабря, говорит представитель
компании.
Вакансия президента "Уралкалия" освободилась в июле, когда Анатолий Лебедев покинул компанию, и. о. был
назначен вице-президент Михаил Антонов. Президент в "Уралкалии" подчиняется гендиректору. А этот пост с 2004 г.
занимает Владислав Баумгертнер. Но Морозов будет подчиняться Дмитрию Рыболовлеву — основному владельцу
компании и председателю ее совета директоров, говорит знакомый Морозова. В перспективе часть полномочий
гендиректора перейдет президенту, отмечает собеседник "Ведомостей". Представитель "Уралкалия" это не
комментирует, связаться с Баумгертнером не удалось.
Команда Рыболовлева всегда была сплоченной, делятся впечатлениями трое сотрудников компаний — клиентов
"Уралкалия". Они удивлены решением пригласить Морозова — сильного менеджера, который составит конкуренцию
Баумгертнеру.
36-летний Морозов не работал ни с Рыболовлевым, ни с "Уралкалием". В 2007-2008 гг. он возглавлял "Норникель",
потом был в списке кандидатов на пост руководителя экспертного управления президента. В конце прошлого —
начале этого года с Морозовым вели переговоры о назначении руководителем ТНК-ВР, но безрезультатно.
Морозов обладает уникальным сочетанием образования глобального уровня с техническими знаниями и опытом,
рассказывает его бывший коллега, он очень креативен и умеет смотреть на проблему нестандартно. (Ведомости
09.12.09)

Денис Морозов пошел на химию. "КоммерсантЪ". 9 декабря 2009
Он станет президентом "Уралкалия"
Экс-глава ГМК "Норильский никель" Денис Морозов, которого прочили в руководители ТНК-ВР, "РусГидро" и ФСК,
все-таки нашел новое место работы. С февраля он должен возглавить одну из крупнейших российских химкомпаний
— "Уралкалий". Обсуждать кандидатуру Дениса Морозова совет директоров "Уралкалия" будет 21 декабря, но, по
неофициальной информации, вопрос можно считать решенным. Стоимость контракта не раскрывается, но, по
рыночным оценкам, она может достигнуть $5 млн в год.
Как стало известно "Ъ", новым президентом "Уралкалия" станет бывший глава "Норильского никеля" Денис
Морозов. Источник "Ъ" на рынке сообщил, что топ-менеджера пригласил лично владелец компании Дмитрий
Рыболовлев, и вопрос можно считать решенным. В "Уралкалии" подтвердили факт переговоров с Денисом
Морозовым о его возможном назначении. "Но до следующего заседания совета директоров "Уралкалий", которое
назначено на 21 декабря, никаких решений о кадровых перестановках принято не будет",— отметили в компании.
Другой источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что господин Морозов приступит к работе в "Уралкалии" с
февраля. Сам Денис Морозов также подтвердил получение предложения от "Уралкалия", отметив, что рассчитывает
на утверждение его кандидатуры до конца года. Подробности переговоров с господином Рыболовлевым господин
Морозов раскрывать не стал.
"Уралкалий" занимает около 10% мирового рынка хлористого калия. В 2008 году выпустил 4,8 млн тонн калийных
удобрений. Около 65,63% акций контролирует председатель совета директоров компании Дмитрий Рыболовлев.
Чистая прибыль "Уралкалия" по РСБУ в 2008 году составила 29,5 млрд руб.
Должность президента "Уралкалия" была вакантна после ухода в июле Анатолия Лебедева. Пока обязанности
президента "Уралкалия" исполняет вице-президент по стратегическому развитию Михаил Антонов. Источник,
близкий к господину Антонову, отмечает, что он продолжит свою работу в компании. По словам собеседника "Ъ",
Денис Морозов будет заниматься общим управлением, стратегическими вопросами и возьмет на себя функции,
которые сейчас, по сути, выполняет сам Дмитрий Рыболовлев. Оперативным управлением будет по-прежнему
заниматься гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер.
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Денис Морозов родился в 1973 году в Вене. Закончил экономический и юридический факультеты МГУ, кандидат
экономических наук. Начал свою карьеру в 1992 в "Ингосстрахе", с 1994 по 1998 годы работал в Альфа-банке. В
"Норильский никель" господин Морозов пришел в марте 1999 года. Отвечал за создание ОАО "ГМК "Норильский
никель"" и выделение золотодобывающих активов группы в компанию "Полюс Золото". В марте 2007 года занял пост
гендиректора "Норильского никеля", но уже летом 2008 года ушел из компании в связи с конфликтом ее акционеров.
В начале года господин Морозов являлся основным претендентом на пост главы ТНК-ВР. Кроме того, источники "Ъ"
называли его в числе кандидатов на пост руководителя государственных "РусГидро" и Федеральной сетевой
компании.
"Денис Морозов — один из лучших менеджеров на рынке, зарплата руководителей такого уровня составляет
примерно $3-5 млн в год и часть ее обычно зависит от реализации долгосрочных целей компании",— отмечает
партнер агентства Top contact Артур Шамилов. На данный момент господин Морозов проходит курс МВА в США и,
по словам источника "Ъ" на рынке, должен вернуться в Россию накануне совета директоров. Михаил Стискин из
"Тройки Диалог" считает назначение Дениса Морозова "вполне вероятным". ""Уралкалий" время от времени
привлекает менеджеров с рынка и это обоснованная практика",— говорит аналитик. По его мнению, с приходом
нового президента, стратегия и политика компании вряд ли сильно изменится. (КоммерсантЪ 09.12.09)

"Уралкалий" меняет лицо. "Коммерсантъ-Прикамье". 9 декабря 2009
Его может возглавить экс-гендиректор "Норникеля"
"Уралкалий" ведет поиски кандидатуры на пост президента в российских деловых кругах — вчера стало известно о
том, что президентом "Уралкалия" предложено стать бывшему гендиректору ГМК "Норильский никель" Денису
Морозову. Если этот переход состоится, то его можно однозначно трактовать как успешное приобретение для
компании, отмечают эксперты.
Вчера информагентство Dow Jones сообщило, что бывший гендиректор "Норильского никеля" Денис Морозов может
стать президентом ОАО "Уралкалий". Переговоры об этом с господином Морозовым ведет мажоритарный акционер
"Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев. Кандидатуру господина Морозова совет директоров "Уралкалия" рассмотрит 21
декабря.
В "Уралкалии" подтвердили, что ведут "переговоры с Денисом Морозовым о его возможном назначении президентом
компании". Но ход переговоров прокомментировать отказались. С июля 2009 года обязанности президента в
"Уралкалии" исполняет вице-президент по стратегическому развитию Михаил Антонов, ранее занимавший пост
вице-премьера в правительстве Пермского края.
Денис Морозов считается одним из наиболее перспективных менеджеров в России. Родился в 1973 году в Вене.
Начинал карьеру в ОАО "Страховое акционерное общество „Ингосстрах"" и "Альфа-Банке". С марта 1999-го по 2008
год работал в РАО "Норильский никель". Отвечал за реализацию проекта по реструктуризации РАО "Норильский
никель" и созданию на базе дочернего общества РАО — ОАО "Норильская горная компания" новой публичной
компании — ОАО "ГМК „Норильский никель"", где занимал должности руководителя аппарата совета директоров,
начальника правового управления, главы аппарата совета директоров. В 2007–2008 годах — генеральный директор
ОАО "ГМК „Норильский никель"".
Управляющий пермским филиалом "Тройка Диалог" Игорь Вагизов поясняет, что "в инвестиционной среде и среди
топ-менеджеров господин Морозов, несмотря на свою молодость, имеет репутацию одного из самых прогрессивных,
эффективных и успешных топ-менеджеров России". Приход такого управленца — плюс с точки зрения
стратегического развития и оперативного управления компании. Если этот переход состоится, то его можно
однозначно трактовать как успешное приобретение для компании и значительное усиление и без того сильной
команды топ-менеджмента "Уралкалия".
Следует отметить также, что в прошлом году кандидатура господина Морозова рассматривалась в числе реальных
претендентов на пост президента ТНК-ВР, после того как Россию покинул прежний президент нефтяной компании
Роберт Дадли. Но стороны не договорились. (Коммерсантъ-Прикамье 09.12.09)

Инвестиционные стратегии: Курс на Азию. "filternews". 9 декабря 2009

Азиатская экспансия на благо российскому рынку. Мировой экономический спад неоднозначно повлиял на
отечественную экономику и фондовый рынок. Россия оказалась в числе стран, экономика которых наиболее сильно
пострадала от кризиса: национальный ВВП снизился на 9,9% за девять месяцев 2009 г., но при этом резкий рост цен
на сырьевые товары и, в частности, 81%-ое подорожание нефти с начала года превратили российский фондовый
рынок в один из самых быстрорастущих (индекс MSCI Russia с начала года прибавил 94%). Повышению цен на
сырье, на наш взгляд, способствовали значительные темпы развития азиатских экономик. Мы полагаем, что
прогнозируемое динамичное развитие Азии, по крайней мере в ближайшем будущем, сулит значительный рост цен на
сырьевые товары и, как следствие, рынка акций России. Не стоит забывать и о стремлении российских властей
укреплять экономические связи с азиатскими странами, которые до сих пор были довольно ограниченными.
Эффект китайского влияния: в центре внимания – топливно-энергетическая сфера и выручка азиатского
происхождения. В данном тематическом материале мы исследуем вопрос, как инвесторы, специализирующиеся на
российском рынке, могут извлечь выгоду в результате значительного экономического роста в Азии и особенно в
Китае. На наш взгляд, инвестиционная стратегия может строиться вокруг двух аспектов. Во-первых, динамичное
экономическое развитие, подогреваемое растущим спросом, способствует повышению цен на сырьевые товары,
причем на нефть больше всего. Особенно стоит отметить потребление нефти на душу населения в Индии и КНР,
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которое остается на низком уровне. Во-вторых, ряд российских компаний получают значительную долю своей
выручки в развивающихся азиатских странах, и, на наш взгляд, приобретение акций подобных предприятий является
более прямолинейным способом выбора инструментов для инвестирования.
Внимания заслуживают эмитенты из топливно-энергетического сектора. Исходя из предпосылки, что уверенный рост
азиатских экономик будет поддерживать повышение цен на нефть, мы рекомендуем инвесторам присмотреться к тем
компаниям российского ТЭКа, котировки акций которых, во-первых, по динамике отставали от рынка с начала года,
во-вторых, характеризуются наиболее привлекательными коэффициентами стоимости и, в-третьих, больше всего
коррелируют с ценой нефти. По перечисленным критериям наиболее выгодными для инвестиций бумагами в
топливно-энергетическом секторе, по нашему мнению, являются акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза.
Предпочитаемые нами эмитенты, зависящие от экспорта в Азию. В структуре российского экспорта на
развивающуюся Азию сейчас приходится небольшая доля – всего 9% от общего показателя за 2008 г. Кроме того,
российские компании, акции которых торгуются на бирже, только 3% своей совокупной выручки получили от
торговых операций с азиатскими контрагентами (5% без учета нефтегазовых предприятий). В этой связи в качестве
привлекательных эмитентов мы выделяем три компании, которые отличаются значительным процентом выручки от
связанных с Азией операций: Уралкалий (азиатский бизнес обеспечивает 53% общей выручки), Сильвинит (63%) и
Норильский никель (17%). Мы также уверены в том, что при общей границе Россия и Азия имеют большой
потенциал развития торговых связей, и это тоже может обеспечить дополнительные доходы соответствующим
компаниям.
Возможные выгодополучатели на более поздних этапах. Помимо перечисленных эмитентов-фаворитов мы не обошли
своим вниманием и некоторые имена, которые, по нашему мнению, должны заинтересовать инвесторов ввиду
потенциальной выгоды от укрепляющихся связей с азиатскими экономиками. В наш список вошли ДВМП,
Globaltrans, Аэрофлот и RusForest (ниже мы подробно рассматриваем эти компании).
Вероятность изменения нашего выбора. К факторам, которые могут изменить наше мнение, относятся возможная
вторая волна кризиса, экономический спад в Азии и последующее за ним падение цен на сырьевые товары, а также
усиление политики протекционизма. (09.12.09)

Удобрения подорожают. "RBC daily". 10 декабря 2009
Крупнейшие производители объявили о повышении цен с 1 января на 10—12%
"Еврохим", "Фосагро" и "Сибур — минеральные удобрения" вчера объявили потолок цен на минудобрения для
отечественных сельхозпроизводителей в первом полугодии 2010 года. В будущем году они обещают не поднимать
цены более чем на 10—12%, а на некоторую продукцию даже снизить. Взамен агрохимики, по всей видимости,
рассчитывают на уступки правительства в вопросе о железнодорожных тарифах.
Крупнейшие российские агрохимические компании еще год назад договорились с Агропромышленным союзом о
мерах по сдерживанию цен на минудобрения, в частности пообещав дважды в год устанавливать их максимальный
потолок для отечественных потребителей. Цены на первое полугодие 2010 года должны были быть установлены еще
15 ноября, но срок сдвинули на месяц из-за нерешенного вопроса о предоставлении скидок на железнодорожные
перевозки сырья для производства минудобрений. РЖД выступили с критикой этой идеи.
Решения правительства по тарифам пока нет, но агрохимики раньше отведенного срока согласились объявить
максимальные цены на первое полугодие 2010 года. Так, "Фосагро" подняла на 10% максимальные цены на карбамид
(до 8,7 тыс. руб. за тонну), а на аммиачную селитру на 12% (до 5,6 тыс. руб. за тонну). В компании поясняют, что
такой рост обусловлен увеличением цен на природный газ в 2010 году более чем на 20%. В "Фосагро" отмечают, что
повышение цен в целом соответствует индексу промышленной инфляции.
А максимальные цены на фосфорные удобрения производители и вовсе решили снизить. Так, стоимость аммофоса у
"Еврохима" уменьшилась на 15,3%, до 12,5 тыс. руб. за тонну, а у "Фосагро" — на 16,4%, до 12,7 тыс. руб. за тонну.
Производители калийных удобрений — "Сильвинит" и "Уралкалий" — пока от декларирования цен на следующий
год воздержались. Ранее компании хотели поднять цены для российских потребителей на 20%, более чем до 4700 руб.
за тонну, но столкнулись с сопротивлением крупных потребителей. Комментировать цены компании вчера не стали.
Между тем участники рынка рассказали РБК daily, что сейчас калийщики подготовили для правительства еще один
аргумент в пользу повышения цен: в текущем году более 20% закупленных со скидкой калийных удобрений
сельхозпредприятия перепродали либо на экспорт, либо другим потребителям по ценам уже на уровне 10—12 тыс.
руб. за тонну. (RBC daily 10.12.09)
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Беларуськалий
"Беларуськалий" планирует в 2010 г увеличить экспорт продукции через Клайпедский
морской порт Литвы в 1,6 раза до 3,6 млн т.

Белорусский производитель калийных минеральных удобрений - государственное производственное объединение
"Беларуськалий" /Солигорск/ планирует в 2010 г увеличить экспорт продукции через Клайпедский государственный
морской порт Литвы на Балтике в 1,6 раза до 3,6 млн т. Об этом сообщили в Минтрансе Литвы по итогам встречи
здесь с генеральным директором "Беларуськалия" Валерием Кириенко.
Намеченный на нынешний год объем экспорта "Беларуськалия" через Клайпедский морской порт составляет 2,2 млн
т. Грузы до Клайпеды идут по железной дороге. Наращивая перевозки на литовском направлении, "Беларуськалий"
рассчитывает на более благоприятные тарифы.
Как отметил министр сообщений Литвы Элигиюс Масюлис, решение госпредприятия Lietuvos gelezinkeliai
/"Железные дороги Литвы"/ не повышать в 2009 г тарифы перевозок принесло ощутимую выгоду. Часть грузов,
которую ранее белорусские партнеры экспортировали через порты Латвии, была направлена на Клайпеду. Такую
тарифную политику Литва намерена проводить и впредь. Lietuvos gelezinkeliai предлагает "Беларуськалию"
подписать долгосрочный договор, согласно которому тариф железнодорожных перевозок был бы увязан с объемами:
чем больше грузов перевозится, тем ниже расценки. (Прайм-ТАСС 03.12.09)
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Акрон
Объем производства аммиака и минеральных удобрений "Акрона" составил 3,2 млн
тонн.

ОАО "Акрон" объявляет результаты неаудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 9
месяцев 2009 года. Общий объем производства аммиака и минеральных удобрений (за вычетом внутреннего
потребления) составил 3,2 млн тонн. При этом производство аммиака за 9 месяцев 2009 года по отношению к
аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 9 %, азотных удобрений – на 26 %, сложных удобрений
уменьшилось на 7 %.
Выручка уменьшилась до 28 355 млн рублей, что на 22 % меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2008 года –
36 295 млн рублей. Показатель EBITDA уменьшился на 69 % и составил 5 059 млн рублей по сравнению с
результатом за 9 месяцев 2008 года – 16 328 млн рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 18 % по
сравнению с 45 % за 9 месяцев 2008 года. Чистая прибыль составила 5 787 млн рублей, что на 48 % ниже чистой
прибыли за аналогичный период прошлого года – 11 176 млн рублей;
Три основных производственных предприятия группы "Акрон" включают ОАО "Акрон" (Великий Новгород,
Россия), ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область, Россия) и "Хунжи-Акрон" (Провинция Шаньдун, Китай).
Транспортно - логистические возможности Группы "Акрон" включают в себя парк из собственных железнодорожных
вагонов и три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде (Россия), Силламяэ (Эстония) и Мууге
(Эстония). Группа владеет собственными сбытовыми сетями в России и Китае. (RCC.ru 02.12.09)

"Апатит" снизил в январе-октябре 2009 г выработку апатита на 14,4 проц до 2,25 млн т
в пересчете на 39,4 проц P2O5.
ОАО "Апатит" (apat) /Кировск Мурманской обл/ снизило в январе-октябре 2009 г выработку апатитового концентрата
на 14,4 проц до 2247 тыс т /в пересчете на 39,4 проц P2O5/ по сравнению с тем же периодом предыдущего года,
свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru//.
ОАО "Апатит" в составе ОАО "Фосагро" – монополист по производству апатитового концентрата /85 проц выпуска
РФ/. Минерально-сырьевая база - 10 разведанных месторождений апатитонефелиновых руд Кольского п-ва
/балансовые запасы - свыше 3,5 млрд т/; в эксплуатации 6 месторождений, на их базе действуют 4 рудника. Основные
потребители - российские производители фосфорсодержащих удобрений. Выработка апатита в 2008 г в пересчете на
39,4 проц P2O5 – 2,84 млн т /снижение на 13,2 проц/.
Уставный капитал – 2079017 руб /6237052 обыкновенных и 2079016 привилегированных акций номиналом 0,25 руб/;
основной владелец – ОАО "Фосагро" /43 проц обыкновенных акций/; на 1 сентября 2009 г – 46 проц акций в
номинальном держании ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания", 20 проц у Росимущества, ЗАО "Нордик Рус
Холдинг" /7,7 проц; структура ОАО "Акрон" (AKRN)/.
Доля "Фосагро" в обыкновенных акциях "Апатита" сократилась с 69,69 проц до 43,02 проц в результате увеличения
12 февраля 2009 г доли Росимущества в указанных акциях с 0,00002 проц до 26,67 проц /по решению суда от 8
декабря 2008 г о незаконном владении "Фосагро" пакетом "Апатита"/. (Прайм-ТАСС 03.12.09)

"Акрон" снизил в январе-октябре 2009 г производство минеральных удобрений на 6,2
проц до 739,3 тыс т.
ОАО "Акрон" (AKRN) /Великий Новгород/ снизило в январе-октябре 2009 г производство минеральных удобрений
на 6,2 проц до 739,3 тыс т /в пересчете на 100 проц питательного вещества/ по сравнению с тем же периодом
предыдущего года, свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru//.
Из них азотных удобрений произведено 477,2 тыс т /к 2008 г – 98,4 проц/.
Аммиака произведено 868,7 тыс т /98 проц/.
ОАО "Акрон" – производитель и экспортер минеральных удобрений; вместе с ОАО "Дорогобуж" (dgbz) /Смоленской
обл/ и Hungi-Acron /провинция Шаньдун, Китай/ образуют производственную базу химического холдинга "Акрон".
Выпуск удобрений в 2008 г в натуральном весе - 2,2 млн т /рост на 1,9 проц/, в пересчете на 100 проц питательного
вещества - 904,8 тыс т /снижение на 4 проц/.
Уставный капитал - 238438000 руб /47687600 шт обыкновенных акций номиналом 5 руб/. Основной владелец –
Вячеслав Кантор /71,5 проц/. Основные акционеры – оффшоры на Кипре /52 проц/, ЗАО "Акронагросервис" /19,78
проц/, ОАО "Дорогобуж" /8,7 проц/. (Прайм-ТАСС 03.12.09)

Бразильский рынок с ноября 2009 г открыт для поставок российского нитрата
аммония.

Как сообщает департамент торговых переговоров Минэкономразвития РФ, в ноябре истек срок действия
антидемпинговой пошлины на нитрат аммония российского происхождения. Данная мера действовала с 07. 11.2008 г
в размере:
- для ОАО "МХК Еврохим" - 2,4 проц,
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- для ОАО "Акрон" (AKRN) , "Дорогобуж" (DGBZ) – 5,1 проц,
- для "Россошь" - 5,1 проц,
- для "Уралхим" и всех остальных компаний – 11,2 проц.
Также действовала пошлина на азотно-фосфатные удобрения - для "Уралхим" и всех остальных компаний – 36,3
проц.
По информации Департамента торговой защиты Министерства развития, промышленности и внешней торговли
Бразилии на сегодняшний день нецелесообразно проведение пересмотра указанной антидемпинговой меры и ее
продления. Таким образом, мера прекратила свое действие. (Прайм-ТАСС 04.12.09)

"Апатит" не в полном объеме выплатил дивиденды за 2008 г.
ОАО "Апатит" (APAT) /Мурманская область, актив холдинга ОАО "Фосагро"/ не в полном объеме выплатило
дивиденды по привилегированным акциям за 2008 г, не исполнив соответствующее обязательство на сумму 6,3414
млн руб, по сообщению компанию
Срок выплаты дивидендов истек. Причина неисполнения эмитентом обязательства - неверные, неполные, либо
устаревшие учетные данные акционеров, указанные в анкетах лиц для получения дивидендов.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, акционеры ОАО "Апатит" 8 октября /Кировск, Мурманская область/ утвердили
распределение прибыли за 2008 г, в том числе выплату дивидендов за 2008 г в размере 390 руб на
привилегированную акцию на сумму 810,82 млн руб. По обыкновенным акциям дивиденды за 2008 год
выплачиваться не будут.
Чистая прибыль "Апатита" за 2008 г по РСБУ, согласно отчетности, составила 8,1 млрд руб против 787,6 млн руб за
2007 г, по итогам которого дивиденды выплачивались также только по привилегированным акциям – из расчета 110
руб на акцию на сумму 228,7 млн руб.
ОАО "Апатит" в составе холдинга ОАО "Фосагро" – монополист по производству апатитового концентрата /85 проц
выпуска РФ/. Минерально-сырьевая база - 10 разведанных месторождений апатитонефелиновых руд Кольского п-ва с
балансовым запасом свыше 3,5 млрд т; в эксплуатации 6 месторождений, на их базе действуют 4 рудника. Основные
потребители - российские производители фосфорсодержащих удобрений. Выработка апатита в 2008 г в пересчете на
39,4 проц P2O5 – 2,84 млн т /снижение на 13,2 проц/.
Уставный капитал – 2079017 руб /6237052 обыкновенных и 2079016 привилегированных акций номиналом 0,25 руб/;
основной владелец – ОАО "Фосагро" /43 проц обыкновенных акций/; на 1 июля 2009 г – 46 проц акций в
номинальном держании ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания", 20 проц у Росимущества, у ЗАО "Нордик Рус
Холдинг" - 7,7 проц /структура ОАО "Акрон" (AKRN)/.
Доля "Фосагро" в обыкновенных акциях "Апатита" сократилась с 69,69 проц до 43,02 проц в результате увеличения
12 февраля доли Росимущества в указанных акциях с 0,00002 проц до 26,67 проц /по решению суда от 8 декабря 2008
г о незаконном владении "Фосагро" пакетом "Апатита"/. (Прайм-ТАСС 07.12.09)

"Дорогобуж" увеличил в январе-октябре 2009 г производство минеральных удобрений
на 53,5 проц до 511,1 тыс т.
ОАО "Дорогобуж" (dgbz) /Дорогобужский р-н Смоленской обл/ увеличило в январе-октябре 2009 г производство
минеральных удобрений на 53,5 проц до 511,1 тыс т /в пересчете на 100 проц питательных веществ/ по сравнению с
тем же периодом предыдущего года, свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.primetass.ru//.
Азотных удобрений в их числе – 350,3 тыс т /к 2008 г – 159,2 проц/.
Аммиака произведено 477,3 тыс т /152,3 проц/.
ОАО "Дорогобуж" - производитель и экспортер минеральных удобрений в составе холдинга "Акрон". Выпуск
удобрений в натуральном весе в 2008 г - 1,04 млн т /снижение на 26,4 проц/, в пересчет на 100 проц питательных
веществ - 407,7 тыс т /снижение на 25,7 проц/.
Уставный капитал – 218859815 руб. Основные акционеры – ОАО "Акрон" (AKRN) /55,23 проц/ и подконтрольные
ему структуры. (Прайм-ТАСС 07.12.09)

Премьер Индии похвастался перед РФ экономикой.
Состоявшаяся в понедельник встреча российского премьер-министра Владимира Путина с индийским коллегой
Манмоханом Сингхом ярко продемонстрировала различия между экономиками двух членов БРИК - организации, в
которой Москве все чаще отводят роль аутсайдера.
Однако несмотря на различия, обе страны смогли заключить ряд соглашений, предусматривающих обмен
технологиями и опытом и которые должны помочь добиться увеличения торгового оборота между государствами до
$20 миллиардов к 2015 году с прошлогодних $6,9 миллиарда.
Падение российского ВВП в 2009 году, как ожидается, составит 8,5 процента, и на встрече премьеров было заметно,
что Путину немного неловко слушать Сингха, рассказывавшего о стремительных успехах индийской экономики.
"Индийская экономика, несмотря на глобальный спад, растет на уровне 6,7 процента и в нынешнем году ее рост
составит около 7 процентов", - заявил индийский премьер на встрече, на которой помимо Путина присутствовали
российские и индийские политики и бизнесмены.
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"Наши темпы роста сбережений и капиталовложений указывают на нашу способность вернуться к росту на уровне 9
процентов в год примерно через два года", - сказал Сингх, добавив, что Индия является "одной из стран, наиболее
динамично увеличивающих потребление" огромных российских энергоресурсов.
Путин в ответ сообщил Сингху, что Россия в 2009 году снизит инфляцию до однозначной цифры и уже достигла
роста ВВП в месячном исчислении, однако предпочел умолчать о печальных показателях экономики РФ по итогам
всего года.
Для вывода российской экономики из кризиса Путин расходует деньги, накопленные в тучные годы, когда была
высокой цена на нефть, а для сохранения политической стабильности увеличивает социальные расходы.
Однако Россия - единственная из входящих в БРИК (Бразилия, РФ, Индия, Китай) стран, которая ожидает падения
ВВП в текущем году. В результате, в последнее время все чаще звучат призывы убрать из Акронима букву "Р",
соответствующую России.
Несмотря на некоторое облегчение, пришедшее с ростом цен на нефть - главный пункт российского экспорта - страна
по-прежнему переживает стагнацию промышленности, слабый внутренний спрос и рост уровня безработицы.
Российские власти стремятся диверсифицировать российскую экономику и слезть с "нефтяной иглы" за счет
оживления секторов промышленности, в которых страна традиционно имела конкурентное преимущество, таких как
ядерная энергетика или ВПК.
До встречи с Путиным Сингх провел переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. Им удалось
подписать соглашение об усилении сотрудничества в гражданском использовании ядерной энергии.
Путин отметил, что Россия приветствует участие индийской компании ONGC в разведке запасов углеводородов в
проектах на Ямале и в Томской области.
"Индийские компании обладают технологиями и способны инвестировать как в добычу, так и в переработку", сказал Сингх.
В июне в Екатеринбурге состоялся первый саммит БРИК, что стало свидетельством претензий России на роль
политического лидера организации. Однако четыре страны не сумели выработать общую и всеобъемлющую
программу. (Рейтер 08.12.09)

Вынужденные коррективы. "Эксперт Северо-Запад". №47 2009
Кризис внес изменения в темпы реализации стратегических инвестиционных проектов сырьевого региона
Если инвестиционные проекты Мурманской области ранжировать по объему капитальных вложений, то первая
пятерка такова: освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения (1,2 трлн рублей), развитие
Мурманского транспортного узла (150 млрд рублей), строительство горно-обогатительного комбината на базе
месторождений платиноидов Федорова Тундра (20 млрд рублей), горно-обогатительного комбината на базе
месторождения апатит-нефелиновых руд Олений Ручей (18 млрд рублей) и горно-обогатительного комбината на базе
месторождения хромитов Сопчеозерское (3 млрд рублей).
Каждый из этих проектов важен не только потому, что обеспечит новые рабочие места и дополнительные налоговые
поступления. Основные надежды связаны с диверсификацией моновариантной экономики Мурманской области,
основным кормильцем которой традиционно является горнодобывающий комплекс, а треть всех налоговых доходов
обеспечивают предприятия, производящие никель и медь. Освоение новых видов минерально-сырьевых ресурсов,
новых видов хозяйственной деятельности сделают регион менее чувствительным к передрягам на мировых рынках,
придадут его экономике необходимую устойчивость. Предполагалось, что все пять проектов будут реализованы в
2012?2013 годах. Однако кризис внес свои коррективы.
Под спудом долгов
Приостановлен проект канадской золотодобывающей компании Barrik Gold Corp, собиравшейся построить в области
горно-обогатительный комбинат производительностью 12 млн тонн руды в год на одном из крупнейших в мире
месторождений платины Федорова Тундра. Канадцы рассчитывали, что к концу 2008 года выполнят банковское ТЭО,
а в 2009?м приступят к строительству. В администрации области говорят, что на месторождении ведутся проектные
работы. Barrik не комментирует, на какой срок остановлен проект, но ситуация не внушает оптимизма даже в
среднесрочной перспективе: цены на платиноиды в значительной степени формируются спросом автомобильной
промышленности, а ее объемы просели почти на 40%.
Почти троекратный обвал цен на никель и медь в 2008 году наверняка увеличит сроки создания производства
феррохрома и огнеупоров на базе месторождения хромитов Сопчеозерское. Это давний проект Кольской горнометаллургической компании (Сопчеозерское разрабатывается ею с 1998 года), ориентировочная стоимость
предприятия, рассчитанного на добычу и переработку 500 тыс. тонн руды в год, – около 3 млрд рублей. При этом
холдинг вынужден значительно сократить объем инвестиций: генеральный директор "Норильского никеля"
Владимир Стржалковский сообщил, что 3 млрд рублей компания выделит в будущем году на все свои новостройки на
Кольском полуострове. А это помимо Сопчеозерского реконструкция металлургического передела в городе
Заполярном, строительство транспортного терминала в порту Мурманск (плюс модернизация инфраструктуры) и
другие проекты.
Не исключено, что заполярные объекты никелевого концерна не получат и обещанного. На минувшей неделе
агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в банковских кругах, что "Норильский никель" ведет переговоры
по различным вариантам рефинансирования: ко второй половине текущего года крупнейший в мире производитель
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никеля накопил долгов на сумму свыше 4 млрд евро, и практически половина этой суммы (48%) – краткосрочные
обязательства.
Бенефициар сказал: "Поехали!"
Из всей троицы инвестиционных проектов, которые планировалось реализовать в горнопромышленной сфере,
стартовал только один – строительство обогатительного комбината по переработке апатит-нефелиновых руд
месторождения Олений Ручей. Возведение объектов инфраструктуры и административно-бытового назначения для
этого комбината уже началось, ведет его Северо-Западная фосфорная компания (СЗФК), учрежденная минеральнохимическим холдингом "Акрон" именно для собственной рудной базы фосфорного сырья.
Планируемая производительность будущего предприятия составляет 1,9 млн тонн апатитового концентрата в год и
1,8 млн тонн – нефелинового. Выиграв в конкурсе на разработку месторождения, компания пообещала ввести в строй
первую очередь уже в 2012 году – на год раньше, чем ей позволяет соглашение. Но в конце 2008?го у основного
акционера начались проблемы, вызванные ростом долговых обязательств, и объем финансирования проекта
сократился.
В начале этого года появилась информация о том, что "Акрон" готов отдать часть своих активов, в том числе и
лицензию на разработку месторождения Олений Ручей, в уставный капитал новой, совместной с государством
компании, лишь бы обеспечить проект необходимыми денежными средствами. Но уже в первом квартале
конъюнктура на рынке минеральных удобрений улучшилась, плюс к этому правительство России приняло
стратегически важное для отрасли решение об отмене экспортных пошлин на азотные и сложные минеральные
удобрения.
В результате "Акрону" удалось сохранить хорошие финансовые показатели, в частности по итогам первой половины
2009 года уровень рентабельности по EBITDA составил 33%. Осенние переговоры со Сбербанком России о
привлечении кредитных средств оказались успешными, месяц назад для Северо-Западной фосфорной компании
открыта кредитная линия в объеме 9,5 млрд рублей на строительство горно-обогатительного комбината на базе
месторождения апатит-нефелиновых руд Олений Ручей.
Связанные одной цепью
Разработка крупнейшего в мире Штокмановского газоконденсатного месторождения, безусловно, важна для всей
страны, но для региона освоение арктической кладовой сулит обустройство колоссальной инфраструктуры –
капитальные вложения в местные объекты оцениваются в 17 млрд долларов.
До начала кризиса "Газпром" называл следующие сроки реализации мегапроекта: начало поставок газа по
газопроводу – 2013 год, сжиженного природного газа (СПГ) – 2014?й. Таковыми они остаются и в настоящее время,
по крайней мере оператор проекта "Штокман Девелопмент АГ" достаточно жестко одергивает функционеров
"Газпрома", позволяющих себе усомниться в реалистичности утвержденного графика. Тем не менее с каждым днем
задержка проекта выглядит все более вероятной.
В сентябре концерн сообщил о сокращении инвестиционной программы текущего года. Объем финансирования
капитальных вложений по сравнению с цифрой, утвержденной в декабре 2008?го, уменьшился на треть. "Газпром"
уверяет, что, безусловно, выполнит свои инвестиционные программы, однако не секрет, что его выручка сегодня
растет только за счет роста цен на газ.
Спрос на газ упал и, по прогнозам аналитиков, полностью восстановится лишь в 2013?2015 годах. Затишье и
неопределенность царят также на рынке СПГ в США, куда планируется поставлять от 80 до 90% штокмановского
СПГ. Все это вынуждает руководство концерна делать осторожные прогнозы о возможной пробуксовке проекта. По
мнению заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, разрыв между планом и фактом
может составить около года.
Более основательный срок назвал на минувшей неделе Жан-Жак Москони, директор по стратегии компании Total (ей
принадлежит 25% "Штокман Девелопмент АГ"). По его мнению, реализация проекта задержится минимум на два
года. Объявленный "Газпромом" график Москони назвал невозможным по причине нерешенности многих
технических вопросов.
Но самые большие надежды области связаны, безусловно, со стратегическим планом по развитию Мурманского
транспортного узла. В докризисные времена эксперты предрекали, что к 2020 году грузооборот увеличится с
нынешних 25 до 84 млн тонн в год. Основную лепту в этот четырехкратный рост должны были внести, разумеется,
углеводородные месторождения арктического шельфа, объем экспорта углеводородов оценивался в 33 млн тонн в
год. В регионе рассчитывали увеличить грузооборот до 100 млн тонн в год за счет значительного расширения и
модернизации портовой инфраструктуры, реконструкции подъездных железнодорожных путей и строительства
разного рода терминалов.
Мурманский транспортный узел вошел в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России
(2010?2015 годы)", однако сомнительно, что в условиях задержки Штокмана центр сочтет целесообразным
инвестировать заложенные в федеральном бюджете 60 млрд рублей в его инфраструктурные объекты (причальные и
гидротехнические сооружения, навигационное оборудование и т.д.). Следовательно, коррективы в сроках реализации
и этого стратегического проекта неизбежны. (Эксперт Северо-Запад 08.12.09)

Пикалевский треугольник. "Компания". № 582 2009
Проблемы с заводами в Пикалево возникли еще 6 лет назад.
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Проблемы с заводами в Пикалево возникли не в прошлом году. Спусковой механизм, сработавший в начале лета, был
заведен еще 6 лет назад, когда совладельцы Пикалевского комбината Александр Бронштейн и Александр Утевский
распродали его по частям.
Совещание с участием премьер-министра в Пикалево, жители которого перекрыли 2 июня 2009 года федеральную
трассу, не предвещало ничего хорошего никому из свиты главы правительства. Градообразующие предприятия
встали, оставив жителей без средств к существованию. В поездку за 300 км от Питера Владимир Путин взял не
только владельцев пикалевских заводов. Его сопровождали предправления ВТБ Андрей Костин, вице-премьер Игорь
Сечин, полпред президента Илья Клебанов, руководитель ФАС Игорь Артемьев, глава РЖД Владимир Якунин.
В феврале 2009-го "Базэлцемент-Пикалево" остановил производство глинозема, ссылаясь на высокие цены на
нефелиновый концентрат, установленные ОАО "Апатит". Вслед за ним "замерли" "Метахим" (принадлежат УК
"Севзаппром" Александра Бронштейна и Александра Утевского) и "Пикалевский цемент" (структура "Евроцемент
груп"), которые зависят от продукции "Базэлцемент-Пикалево". Все эти предприятия до 2004 года входили в единый
комплекс - ПО "Глинозем", где работало 4500 человек из 22 000 жителей Пикалево. Социальный пожар надо было
срочно тушить.
Результатом визита председателя правительства в Пикалево стало подписание договора между всеми участниками
производственной цепочки. Владимир Путин дал понять, что заводы встали не из-за экономического кризиса, а из-за
разногласий собственников. "Это абсолютно недопустимо", - заявил премьер.
В документе, заверенном владельцами предприятий, было прописано, что "Базэлцемент-Пикалево" будет покупать у
"Апатита" 85 000 тонн нефелинового концентрата по 750 руб. за тонну в месяц (до этого цена составляла 1500 руб.),
возобновит производство и начнет поставки сырья на "Метахим" и "Пикалевский цемент". На восстановление
единого производственного комплекса глава правительства отвел три месяца.
УЩЕРБНАЯ СДЕЛКА
Конфликт между пикалевскими заводами начался осенью 2008 года. "Базэлцемент-Пикалево" начал быстро
сокращать поставки сырья в адрес "Пикалевского цемента" и "Метахима", которые заявили, что компания в
одностороннем порядке нарушила все договоры. По словам пресс-секретаря "Базэлцемента" Светланы Андреевой,
"Пикалевский цемент" и "Метахим" покупали у них сырье по минимальным ценам, получая при этом сверхприбыли.
"Нам пришлось разорвать контракт. А на заключение новых другие компании не шли", - говорила она прошлой
осенью.
История, результатом которой едва не стал социальный взрыв в Пикалево, началась еще в 2004 году, когда
Пикалевский комбинат перестал существовать как единый комплекс. Его владельцы - Александр Бронштейн и
Александр Утевский, раздробив предприятие, виртуозно продали его по частям, оставив в своей собственности самые
рентабельные производства бывшего уже Пикалевского комбината (содо-поташное) и Волховского алюминиевого
завода (химическое), которые вошли в структуру ЗАО "Метахим". Тогда же Александр Бронштейн, являвшийся
членом совета директоров СУАЛа, продавил подписание СУАЛом договора со своим "Метахимом", по которому
алюминиевая компания обязалась поставлять "Метахиму" карбонатный раствор в течение 25 лет по фиксированной в
рублях цене. По всей видимости, эта схема была задумана еще в 2003 году, а ее реализация началась с 1 января 2004го, когда единое предприятие разделили на три части: глиноземное производство ("Базэлцемент-Пикалево"), содопоташное производство ("Метахим") и цементное производство ("Евроцемент-Пикалево"). Главной жертвой тогда
оказался СУАЛ, в котором Александр Бронштейн был акционером и членом совета директоров. Компании достался
убыточный актив - глиноземный цех, ныне "Базэлцемент-Пикалево", и от СУАЛа же требовали исполнения
убыточных обязательств. Причем соглашение с "Метахимом" продолжало действовать и после 2006 года, когда
"Русал" объединился с СУАЛом в UC Rusal.
После слияния компаний владельцы UC Rusal решили ликвидировать невыгодную для себя схему, а заодно и
перепрофилировать глиноземное производство за ненадобностью - себестоимость выпуска глинозема на
предприятиях "Русала" гораздо ниже, чем в Пикалево. Это серьезно ударило бы по "Метахиму". Компании
Бронштейна и Утевского нужно, чтобы "Базэлцемент-Пикалево" продолжал перерабатывать нефелин на ненужный
UC Rusal глинозем и не переходил на производство цемента. Вопрос о перепрофилировании "Базэлцемента" стал
ключевым для сохранения или распада всей технологической цепочки. Проект переориентации пока приостановлен,
но не отменен, как не отменена и рыночная конъюнктура, согласно которой у UC Rusal есть избыточные глиноземные
мощности, и пикалевский завод из них самый малорентабельный. Если проект будет возобновлен и произойдет
реконструкция спекательных печей под цементное производство, то "Базэлцемент-Пикалево" начнет выпускать
цемент согласно своему названию.
Из нефелина, закупаемого на ОАО "Апатит", получается достаточно дорогой глинозем (см. справку), но параллельно
возникают очень дешевые и эффективные в переработке отходы - коллоидные растворы для изготовления соды и
поташа, а также беллитовые шламы для цементного производства. На этой схеме и держалась общая рентабельность
всего пикалевского комплекса до его разделения. Сейчас бесхлорным поташом обеззараживают бассейны по всему
миру, а цемент у строителей всегда в цене.
СКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС
После премьерского совещания у многих создалось впечатление, что 4 июня был спасен "Базелцемент-Пикалево".
Причем спасение произошло путем "продавливания" поставщика - ОАО "Апатит" до невыгодных для него цен. Но
это не совсем так. Главные, кто выиграл, - это Александр Бронштейн и Александр Утевский. Центр прибыли всего
Пикалевского комплекса находится в "Метахиме", прежнем содо-поташном производстве объединения "Глинозем".
Осталось найти способ сохранить существующее положение вещей для "Метахима".
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Зацепка уже есть. "Базэлцемент-Пикалево" постоянно борется с "Апатитом" - основным поставщиком нефелина,
требующегося для производства глинозема. Договор между предприятиями о порядке взаиморасчетов был подписан
в присутствии Владимира Путина сроком на три месяца. В сентябре усилиями комиссии вице-премьера Игоря Сечина
соглашение продлили еще на два месяца. Сейчас срок его действия истекает, а самостоятельные попытки
собственников предприятий договориться без привлечения правительственных арбитров ни к чему не приводят.
Главный вопрос - цена на сырье с "Апатита", которую в Пикалево считают сильно завышенной. "Метахим", работая в
тесной связке с "Базэлцемент-Пикалево", может подтолкнуть последнего к решению о налаживании фактически
замкнутого производственного цикла, то есть созданию собственного производства нефелина. Сделать это можно,
построив новую фабрику, но это дорого и долго. Год назад была озвучена идея, как это можно сделать дешево и
быстро. Для этого надо отнять у ОАО "Апатит" одну из двух апатит-нефелиновых фабрик (АНОФ). Очевидно, что
этот вариант вызовет сопротивление ОАО "Апатит", преодолеть которое можно будет только с помощью
максимально серьезных административных рычагов. Отъем собственности кажется невероятным, но у этой задумки
есть свои лоббисты. В отъеме АНОФ заинтересованы владельцы "Метахима" и новгородского "Акрона". И впервые
идея разделить производственные активы "Апатита" озвучивалась в конце 2008 года председателем совета
директоров "Акрона" Александром Поповым, который не скрывал своей заинтересованности в получении контроля
над одной из АНОФ "Апатита". То есть жизнеспособность этого варианта целиком и полностью зависит от влияния и
лоббистских ресурсов Александра Бронштейна, Александра Утевского и владельца "Акрона" Вячеслава Кантора.
Если это произойдет, то "Базэлцемент-Пикалево" будет вынужден окончательно закрыть проект перепрофилирования
спекательных печей, и предприятие продолжит вырабатывать глинозем, создавая дешевое сырье для "Метахима".
Северо-Западная фосфорная компания (СЗФК), стопроцентная дочерняя структура ОАО "Акрон", в октябре 2006
года получила лицензию на разработку месторождения апатит-нефелиновых руд Олений Ручей. Общие запасы
апатит-нефелиновой руды там оцениваются в 392 млн тонн. Но рудное тело имеет крайне сложную конфигурацию и
требует подземных разработок. Быстрый коммерческий интерес представляют поверхностные руды, которые можно
добывать открытым способом, но их не так много.
В 2006 году заявлялось, что за четыре года на Оленьем Ручье будет создана инфраструктура и построена первая
очередь обогатительной фабрики. А через десять лет после начала строительства на рудниках планировалось
добывать не менее 6 млн тонн руды. Также компания обещала вложить в социальную сферу не менее $18 млн, а в
проект освоения месторождений инвестировать около $500 млн. Некоторое время спустя "Акрон" предложил
участвовать в проекте государству. Предполагалось создать СП, куда власти должны были внести свою долю
деньгами, а взамен получить 25% плюс одну акцию в проекте. "Акрон" не исключал привлечения и других
инвесторов при условии сохранения контроля над активом.
По мнению экспертов, проект "Олений Ручей" является критичным для "Акрона": первый этап разработки
месторождения компания с большими усилиями способна профинансировать самостоятельно, но на второй этап
денег ей может не хватить. В ноябре Северо-Западная фосфорная компания договорилась со Сбербанком о
пятилетнем кредите примерно на $320 млн. Но в рамках освоения этого месторождения СЗФК не хочется тратиться
на строительство новой АНОФ, если можно будет использовать мощности "Апатита". "Акрон" уже пытался
договориться с ОАО "Апатит" о переработке своей руды с Оленьего Ручья. Но реально у "Апатита" нет свободных
обогатительных мощностей. При полной загрузке в 8,5 млн тонн апатитового концентрата в год обе фабрики будут
задействованы на полную мощность.
При внешней эффективности проект использования обогатительных мощностей "Апатита" имеет один существенный
изъян. Поверхностные руды Оленьего Ручья богаты фосфором и нефелином, но истощатся они крайне быстро,
буквально за 2 - 3 года, это небольшой по толщине поверхностный слой, всего несколько метров. Дальше начнутся
обычные руды, на которых сейчас и работает "Апатит". И издержки резко вырастут, несмотря на отсутствие
социальных обременений и расходов на проходку. А через 5 - 6 лет закончатся и сами поверхностные руды, их всегото 20 млн тонн. И тогда придется строить шахты, но заниматься этим СЗФК вряд ли станет. Ведь тогда цены на сырье
вырастут и об эффективности производства и СЗФК, и "Метахима" можно будет забыть. В этом варианте продукция
СЗФК окажется не конкурентоспособной по сравнению с концентратом "Апатита". Ведь СЗФК придется полностью
"уйти под землю", в то время как на "Апатите" сохранится пропорция в добыче руды - 50 на 50.
Самой заинтересованной стороной в проекте по самообеспечению нефелином, который сейчас предлагается
правительству и Олегу Дерипаске, несомненно, является ОАО "Акрон". Эта компания сможет обеспечить себя на 5 6 лет действительно дешевым концентратом. Но ее экспортная ориентированность общеизвестна. А российским
аграриям придется по-прежнему закупать удобрения, сделанные из более дорогого концентрата производства ОАО
"Апатит". Ведь у него и проходка новых горизонтов и разрезов, и социальная сфера двух городов - Кировска и
Апатитов, и подготовка кадров. Но при этом есть уверенность, что "Апатит" не встанет ни через 5, ни через 15, ни
даже через 25 лет. Его горные планы уже утверждены до 2050 года.
ОАО "АПАТИТ"
РАСПОЛАГАЕТ тремя фабриками АНОФ. АНОФ-1 - самая старая из них. Она предельно изношена и устарела не
только технически, но и морально. Модернизировать ее нельзя - если только старую всю сломать, а на ее месте
абсолютно новую построить. Она с 1994 г. не работает. АНОФ-2 - производительность 4,6 млн тонн апатитового
концентрата в год. АНОФ-3 - производительность 4,2 млн тонн апатитового концентрата в год
ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 8,8 млн тонн апатитового концентрата в год
ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОАО "Апатит" за последние годы - от 7,5 до 8,6 млн тонн апатитового
концентрата в год.
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НЕФЕЛИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ производит только АНОФ-2 в отдельном цехе. Мощность производства составляет
1,7 млн тонн в год
КАК ДЕЛАЮТ ГЛИНОЗЕМ
По традиционной технологии глинозем получают из бокситов. На тонну глинозема требуется около 2 тонн бокситов.
Только в СССР глинозем получали из нефелина - в Пикалево и Ачинске. В тонне нефелина содержится 28%
глинозема. Спекательная технология позволяет "вынуть" 89% глинозема из нефелина. Устоявшиеся расходные
коэффициенты в Пикалево составляют 4,1 тонны нефелина на тонну глинозема. (Компания 09.12.09)

"Акрон" подвели цены. "RBC daily". 3 декабря 2009
Но выручила продажа доли в "Сибнефтегазе"
Агрохимический холдинг "Акрон" за девять месяцев 2009 года снизил чистую прибыль по МСФО почти вдвое, до
5,79 млрд руб. Однако этот показатель мог оказаться значительно ниже, если бы не продажа 21% акций
"Сибнефтегаза", которая принесла "Акрону" 4,17 млрд руб.
"Акрон" вчера опубликовал отчетность по МСФО за девять месяцев 2009 года. Выручка компании за январь—
сентябрь составила 28,36 млрд руб., что на 22% меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2008 года.
Компания объясняет снижение выручки существенным падением мировых цен на удобрения. По оценке аналитика
"Уралсиб Кэпитал" Анны Куприяновой, в среднем цены на минудобрения по сравнению с прошлым годом упали на
40%. Падение цен отчасти было компенсировано увеличением объемов производства: аммиака — на 9%, азотных
удобрений — на 26%.
Низкие цены на минудобрения также обусловили снижение рентабельности по EBITDA с 45 до 18%. Показатель
EBITDA за январь—сентябрь уменьшился на 69%, до 5,06 млрд руб. Чистая прибыль компании за девять месяцев по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 48%, до 5,79 млрд руб. При этом за первое
полугодие компания получила прибыль в размере 1,09 млрд руб. Аналитик UniCredit Георгий Буженица отмечает, что
прибыль могла быть значительно ниже, если бы не дополнительные доходы от продажи 21% акций "Сибнефтегаза" (в
сентябре этот пакет приобрело ЗАО "Итера-Восток"). В отчете "Акрона" указано, что компания заработала на данной
сделке 4,17 млрд руб. Анна Куприянова предполагает, что для "Акрона" продажа этого актива была скорее всего
вынужденной мерой.
В то же время продажа пакета акций "Сибнефтегаза" в третьем квартале и укрепление курса рубля позволили
компании снизить размер чистого долга до 22,95 млрд руб. (в начале года этот показатель равнялся 24,81 млрд руб.).
Кроме того, компании удалось улучшить структуру своего кредитного портфеля. Так, большая часть краткосрочной
задолженности была рефинансирована за счет привлечения новых долгосрочных кредитов и размещения
четырехлетних рублевых облигаций. В результате размер краткосрочной задолженности холдинга сократился на
36%, до 11,84 млрд руб. (RBC daily 03.12.09)

Возведение в Крестецком районе свиноводческого комплекса идёт опережающими
темпами. "Новгородские Ведомости". 4 декабря 2009
За деревней Вины в Крестецком районе Новгородской области идет строительство крупнейшей в регионе
репродукторной свинофермы и свинооткормочного комплекса мощностью 7200 т мяса в год (проект группы
компаний "Пулковский"). Как сообщает газета "Новгородские Ведомости", на возведении комплекса уже освоено 82
миллиона рублей, что значительно больше, чем намечалось. Работы ведутся с опережением графика.
Сегодня на этой стройке трудятся свыше 70 человек. Кроме монтажа первого корпуса строители заняты прокладкой
коллектора, по которому из восьми свинарников будет поступать навоз в хранилище.
— Несколько дней назад завершили строительство фундамента под четвертый корпус первой очереди
свинокомплекса, — говорит Александр Лозюк, генеральный директор ООО "Трест-2", которое возводит этот объект.
— Теперь на зиму фронт работ у нас есть. А по графику на этих фундаментах в марте должны стоять корпуса со
смонтированным внутри оборудованием. И будут стоять!
Каждый корпус будет длиной 112 метров и шириной — 18. Фундамент под такое строение стоит четыре миллиона
рублей. Как рассказывает Александр Лозюк, грунт в этой местности такой, что очень много плывунов, приходилось
их вынимать, засыпать щебнем. Более 1300 кубометров было вывезено грунта и столько же завезено щебня при
строительстве фундамента под каждый корпус.
По словам Александра Лозюка, к середине января первый корпус должен быть полностью готов к работе. А во
втором квартале будущего года в Винах будут запустищены первые восемь корпусов и начнется завоз маленьких
поросят для откорма. Потом запустятся очередные свинарники, и комплекс начнет набирать обороты. (04.12.09)

Мазепин остановил завод. "Ведомости". 4 декабря 2009
"Воскресенские минеральные удобрения"
акционеры – "Уралхим" (75%).
ВЫРУЧКА (РСБУ, 9 месяцев 2009 г.) – 3,5 млрд руб.
чистый убыток – 1,4 млрд руб.
Воскресенские минудобрения"(ВМУ) остановлены до 1 февраля, за время простоя рабочие будут получать две трети
зарплаты, сообщил владелец холдинга "Уралхим" Дмитрий Мазепин. ВМУ может заработать и раньше, оговорился
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он, если Высший арбитражный суд (ВАС) подтвердит решения предыдущих инстанций, которые обязали "Апатит"
(входит в "Фосагро") до 2011 г. поставлять апатитовый концентрат на ВМУ по 2600 руб./т с поправкой на отраслевой
индекс инфляции (в 2009 г. получается 3050 руб./т).
Сейчас ВМУ платит за сырье те же 3050 руб./т, говорит Мазепин, но по месячным контрактам — и в каждом из них
есть оговорка: если суд установит более высокую цену концентрата для ВМУ, она должна будет вернуть "Апатиту"
разницу за весь 2009 год. При этом завод несет убытки — около $3,5 млн в месяц, сетует владелец "Уралхима".
Чтобы ВМУ стала прибыльной, нужно, чтобы сырье стоило 2800 руб./т, железнодорожный тариф на транспортировку
апатита из Мурманской области на завод снизился на 47%, а на перевозку готовых удобрений до порта — на 36%,
перечислил он. С просьбами об этом "Уралхим" обращался в Минпромторг, но ответа пока нет (представитель
министерства на вопросы "Ведомостей" не ответил). ВМУ согласна платить за концентрат и 3050 руб., но контракт
должен быть долгосрочным и без оговорок, подчеркивает Мазепин, тогда завод сможет планировать деятельность.
"Фосагро" назвала заявление об остановке ВМУ попыткой оказать давление на ВАС, который 24 декабря будет
рассматривать дело. "Ни в один из месяцев этого года ВМУ не смогла взять объем сырья, соответствующий
первоначальной заявке", — подчеркнул поставщик. Кирово-Чепецкий химкомбинат "Уралхима", с которым у
"Апатита" подписан как раз долгосрочный договор, тоже не выбирает объемы, сообщила "Фосагро".
Война производителей удобрений и поставщиков сырья длится не первый год. В 2008 г. "Акрон" добился подписания
долгосрочного контракта с "Апатитом" по 1600 руб./т с поправкой на индекс промышленной инфляции. (Ведомости
04.12.09)
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Фосагро
Комплексное удобрение марки 15-15-15 получило Свидетельство о государственной
регистрации.
ОАО "НИУИФ" завершил работу по государственной регистрации комплексного минерального NPK-удобрения
марки 15:15:15.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдала Свидетельство за номером 1605 от 23
ноября 2009 года о государственной регистрации азотно-фосфорно-калийного удобрения марки 15-15-15
производства компании "Фосагро".
Теперь данное комплексное удобрение, в соответствии с действующим законодательством по сертификации
продукции и безопасности обращении с агрохимикатами, допускается к обороту на территории Российской
Федерации. Данный вид удобрения с учетом требования возделываемой культуры может применяться для основного
и припосевного внесения, а также в качестве подкормки. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 03.12.09)

Компании Пикалево подписали контракты на поставку сырья в 2010г, цена на
нефелин снижена до 620 рублей.
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», ЗАО «Метахим», ЗАО «Пикалевский цемент» и ОАО «Фосагро АГ» подписали
соглашения о поставках сырья на 2010 год, по ценам, рекомендованным ФАС России и Росимуществом.
Накануне, 2 декабря в Минпромторге России состоялось заседание Оперативного штаба по восстановлению
Пикалевского производственного комплекса, под председательством заместителя Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, в котором приняли участие руководители компаний ЗАО
«БазэлЦемент-Пикалево», ЗАО «Метахим», ЗАО «Пикалевский цемент», ОАО «Фосагро АГ», представители
администрации Ленинградской области и г. Пикалево, Аппарата Правительства Российской Федерации,
Минпромторга России, Минрегиона России, Минфина России, ФАС России, Росимущества.
По итогам заседания Оперативного штаба собственники пикалевских предприятий 3 декабря подписали друг с
другом коммерческие договоры на 2010 год, с учетом цен, рекомендованных ФАС России и Росимуществом (в части
ценообразования на нефелиновый концентрат).
ФАС России рекомендовала следующий уровень цен на продукцию на 2010 год:
на нефелиновый концентрат, поставляемый ЗАО «ФосагроАГ» на предприятие ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» - 620
руб. / тн;
на нефелиновый шлам, поставляемый ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» на ЗАО «Пикалевский цемент» - 400 руб./ тн без
НДС и транспортных расходов;
на карбонатный раствор, поставляемый ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» на ЗАО «Метахим» - 900 руб. / тн.
Участники заседания также заслушали выступления Вице-губернатора Ленинградской области Григория Дваса и
главы Муниципального района г. Пикалево Серея Вебера о социально-экономической обстановке в городе.
Денис Мантуров отметил, что: «Процесс подписания договоров о поставках сырья на 2010 год не отразился на
бесперебойной работе Пикалевского производственного комплекса. Руководством предприятий выполняются все
обязательства перед трудовыми коллективами: своевременно выплачивается зарплата, люди вернулись на свои
рабочие места. Это позволяет сохранять социальную стабильность в городе Пикалево». (INFOLine, ИА (по
материалам Министерства промышленности и торговли) 03.12.09)

"Уралхим" останавливает производство на заводе "Воскресные минеральные
удобрения".

На подмосковном предприятии "Воскресенские минеральные удобрения" (ВМУ) с 4 декабря будет приостановлено
производство. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров ОАО "ОХК" "Уралхим" Дмитрий
Мазепин. Причиной остановки, по его словам стала "нерешенность вопроса с поставками апатитового концентрата на
предприятие со стороны ОАО "Апатит".
"Несмотря на то, что поставки осуществляются по 3050 рублей за тонну, отсутствие контракта не позволяет
"Уралхиму" заключать долгосрочные договоры на продажу удобрений", - сказал Д.Мазепин.
В "Фосагро" заявление Д.Мазепина вызвало недоумение. "В течение всего 2009 года ВМУ могло покупать сырье по
рекомендованной ФАС цене в 3050 рублей за тонну, однако, систематически не выбирало забронированные объемы
сырья. К примеру, в ноябре, ВМУ из 77 тыс. тонн апатитового концентрата забрало всего 3,9 тысяч тонн",- говорится
в официальном заявлении компании.
В "Фосагро" считают, что заявление Д.Мазепина об остановке предприятия стало попыткой оказать давление на
Высший арбитражный суд, который 24 декабря будет рассматривать дело о заключении долгосрочного контракта
между "Апатит" и "Воскресенскими минеральными удобрениями".
При этом, отраслевые аналитики отмечают, что практика заключения долгосрочных контрактов с потребителями
минеральных удобрений не является распространенной в российской агрохимической отрасли.
Напомним, 1 декабря кипрская компания Assethill Holdings Limited выкупила полный пакет дополнительной эмиссии
акций ВМУ. Кем контролируется кипрская компания неизвестно.
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Как говорится в официальных документах "Уралхима", сумма сделки по продаже всего пакета допэмиссии
превысила 2,8 млрд. рублей.
В настоящее время кипрская компания контролирует 55,3% акций подмосковного химкомбината.
Аналитики прогнозировали возможность выкупа именно кипрской компанией 5 месяцев назад, когда стали известны
планы холдинга о проведении допэмиссии акций на ОАО "ВМУ".
Воскресенский завод минеральных удобрений является самым проблемным активом холдинга "Уралхим". По итогам
первого полугодия 2009 года убытки от деятельности ВМУ превысили 1,4 млрд. рублей. За год на предприятии было
сокращено около 1,3 тыс. рабочих мест, полностью закрыт Горнохимический завод, входивший в структуру ВМУ.
Руководство холдинга пыталось продать объекты социально-бытовой сферы – городские очистные сооружения,
находящиеся на балансе ВМУ и дворец культуры "Химик". Возможная продажа объектов привела к общественным
волнениям, и ДК не был продан.
Продажа проблемного химкомбината– не единственный вариант избавиться от ВМУ, который прорабатывался
руководством холдинга "Уралхим". По данным РБК Daily, владеющая 99% "Уралхима" кипрская компания ACFAgrochem Finance Limited ранее подала иск к компании "Уралхим" требуя признать недействительной сделку по
приобретению ОАО "ВМУ". Суд отказал в удовлетворении иска. Тогда началась реализация плана по передаче ВМУ
кипрской компании Assethill Holdings Limited.
Отметим, по данным СМИ, в настоящий момент общая задолженность холдинга "Уралхим" перед банкамикредиторами превышает 56 млрд. рублей. Убытки холдинга за первое полугодие 2009 года составили 2,5 млрд.
рублей. (Агентство Бизнес Новостей 04.12.09)

"Аммофос" снизил в январе-октябре 2009 г производство минеральных удобрений на
2,3 проц до 1,22 млн т.

ОАО "Аммофос" (ammo) /Череповец Вологодской обл/ снизило в январе-октябре 2009 г производство минеральных
удобрений на 2,3 проц до 1223,3 тыс т /в пересчете на 100 проц питательного вещества/ по сравнению с тем же
периодом предыдущего года, свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru//.
Фосфатных удобрений в их числе произведено – 758,8 тыс т /к 2008 г – 92 проц/.
ОАО "Аммофос" – производитель и экспортер фосфатных удобрений в составе холдинга ОАО "Фосагро" /под
управлением ЗАО "Фосагро АГ"/. Выпуск удобрений в 2008 г - 1,34 млн т /снижение на 8 проц/.
Уставный капитал - 844502804 руб; основной акционер ОАО "Фосагро"/93,75 проц/. (Прайм-ТАСС 04.12.09)

"Череповецкий азот" увеличил в январе-октябре 2009 г выпуск минеральных
удобрений на 13,1 проц до 131,2 тыс т.
ОАО "Череповецкий азот" /Череповец Вологодской обл/ (chea) увеличило в январе-октябре 2009 г выпуск
минеральных удобрений на 13,1 проц до 131,2 тыс т /в пересчете на 100 проц питательного вещества/ по сравнению с
тем же периодом предыдущего года, свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.primetass.ru//.
Аммиака произведено 895,2 тыс т /к 2008 г – 101,3 проц/.
ОАО "Череповецкий азот" – производитель и экспортер азотных удобрений и синтетического аммиака в составе ОАО
"Фосагро". Выпуск удобрений в 2008 г - 144,6 тыс т /рост на 7,1 проц/.
Уставный капитал - 501446000 руб. Крупнейший акционер – ОАО "Фосагро". (Прайм-ТАСС 08.12.09)

"ФосАгро" объявило максимальные цены на минудобрения на 1-е полугодие 2010 г;
азотные удобрения подорожают на 12-13 проц.
ОАО "Фосагро" /под управлением ЗАО "Фосагро АГ"/ объявило максимальные цены минеральных удобрений для
российских сельхозпроизводителей на 1-е полугодие 2010 г.
Цена аммофоса не превысит 12700 руб/т /к предельному уровню 2-го полугодия 2009 г – ниже на 16,4 проц/,
диаммофоски – 13200 руб/т /ниже на 5,7 проц/, жидкого комплексного удобрения – 11500 руб/т /ниже на 4,2 проц/,
карбамида – 8700 руб/т /выше на 13 проц/, аммиачной селитры – 5600 руб/т /выше на 12 проц/.
Повышение предельной цены карбамида и аммиачной селитры связано с ростом более чем на 20 проц цен на
природный газ в 2010 г.
Компания декларирует максимальные цены во исполнение подписанного 17 октября 2008 г Российской ассоциацией
производителей удобрений /РАПУ/ и Агропромышленным союзом России соглашения по взаимодействию с целью
удовлетворения потребностей в минеральных удобрениях российского АПК в 2008-2012 гг.
Как сообщалось ранее, во 2-м полугодии 2009 г "Фосагро" не повышало цены поставок минеральных удобрений
российским сельхозпроизводителям относительно 1-го полугодия.
ОАО "Фосагро" /под управлением ЗАО "Фосагро АГ"/ - вертикально-интегрированная структура с полным циклом
производства фосфорсодержащих удобрений /65 проц выпуска РФ/; ее производственные активы: производитель
апатитового и нефелинового концентрата ОАО "Апатит" (apat) /Кировск Мурманской обл/ и ведущие российские
производители фосфатов - "Аммофос" (ammo), "Череповецкий азот" (chea) /оба Череповец Вологодской обл/,
"Балаковские минудобрения" /Саратовская обл/. (Прайм-ТАСС 09.12.09)
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Пикалево на контроле. "Интерфакс". 3 декабря 2009
Пикалево получило от премьер-министра Владимира Путина заверения, что его проблемы остаются на контроле, и
жителям не надо паковать чемоданы. При этом, как считает глава правительства, проблемы надо решать в
экономическом русле без уголовно-правовых методов: строить новые заводы и увеличивать глубину переработки
сырья
Тема городка Пикалево, где в начале лета социальные проблемы вылились в акции протеста, остается на контроле у
премьер-министра Владимира Путина, так как все еще является актуальной. И не только для одноименного города.
Глава правительства заверил беспокоящихся граждан, что готов спасать всех, хотя на уровне государства решать
такие проблемы и неправильно.
Пикалево: есть повод спросить
Проблемы Пикалево так до конца и не решены. Градообразующие предприятия ведут трудный переговорный процесс
о поставках сырья, а жители города опасаются, что их постепенного выживают. В ходе прямого эфире до сведения
премьер-министра была донесена информация, что в Пикалево постепенно закрываются объекты инфраструктуры.
Одна из жительниц города задалась вопросом: "Что, нам тоже уезжать?"
"Из Москвы, конечно, всех проблем не решишь", - посетовал премьер-министр. Но, по его словам, в связи с
поступившим обращением есть повод встретиться с губернатором Ленинградской области и ознакомиться с планами
развития этого города.
Реакция губернатора была мгновенной. Пресс-служба руководителя региона распространила заявление со ссылкой на
Валерия Сердюкова, в котором указывается, что правительство Ленинградской области и муниципалитет Пикалево
планируют дальнейшее развитие социальной сферы Пикалево в 2010-м и последующие годы. В сообщении
отмечается, что в частности, в Пикалево будет отремонтирован Дом культуры, завершается строительство нового
физкультурно-оздоровительного комплекса, будет продолжено решение жилищной проблемы.
В.Сердюков напоминает, что за этот год из областного бюджета на развитие города было дополнительно направлено
около 700 млн рублей. Более 500 жителей переехали из аварийного жилья в благоустроенные комфортабельные дома.
Капитально отремонтировано 65 многоквартирных домов, в которых живет практически половина населения города.
Открыт современный центр социального обслуживания населения. Приведены в порядок городские дороги,
закончился ремонт бассейна, благоустроены другие объекты социальной инфраструктуры.
В.Сердюков отметил, что ответы В.Путина "показывают, что премьер-министр продолжает внимательно следить за
ситуацией в Пикалеве и хорошо ею владеет". "Действительно, за прошедшие полгода положение и в городе и на
пикалевских заводах значительно изменилось в лучшую сторону. Уверенность Владимира Путина в том, что в
ближайшее время владельцами предприятий будут подписаны соглашения о поставках на весь 2010 год, дает
гарантию стабильной работы градообразующих производств. Безусловно, это только радует", - подчеркивает
руководитель региона.
Правильный сигнал
Полгода назад проблемы Пикалево прогремели на всю страну. Три градообразующих предприятия небольшого
городка, представляющие собой единый комплекс, но принадлежащие разным собственникам, были остановлены еще
в феврале. Тысячи людей были уволены. В июне терпение людей кончилось - несколько сотен жителей Пикалево
провели акцию протеста на федеральной трассе Новая Ладога - Вологда. Владимир Путин собственноручно
разбирался с проблемой.
Теперь он дал оценки своим усилиям. По словам премьер-министра он считает, что его поездка в город Пикалево
летом этого года помогла решению проблем, связанных с остановкой местных предприятий.
"Должен сказать, что после поездки - хотя, конечно, не скрою, многие мои коллеги меня отговаривали, все-таки я
посчитал, что это нужно сделать для того, чтобы толкнуть всех участников процесса к совместной эффективной
работе. И в целом это удалось", - сказал В.Путин в четверг, отвечая в прямом эфире на вопросы российских граждан.
"Делать вид, что мы все знаем, все понимаем и проблема сама по себе рассосется, было бы крайне неосмотрительно",
- сказал премьер.
"Нужно вспомнить настроения в обществе в то время и реальные тревоги, которые были связаны с положением в
экономике, особенно в моногородах. И сейчас много проблем, огромное количество, но тогда эти проблемы были
очень острыми. У меня возникло чувство, что далеко не все руководители регионов, муниципалитетов и в самом
правительстве РФ ощущают эту остроту", - сказал В.Путин.
"Я посчитал правильным и целесообразным дать сигнал и обществу, и руководителям всех уровней, что им придется
отвечать за то, что происходит там. Да, эти проблемы складывались десятилетиями, но сегодня мы отвечаем за
ситуацию, за жизнь и самочувствие людей, их материальное благосостояние, их моральное состояние", - сказал
премьер.
При этом на вопрос не откажется ли глава правительства еще раз лично участвовать в решении проблем, он отметил,
что в принципе не исключает такой возможности.
Решать проблемы без посадок
В.Путин отметил, что не считает правильным решать экономические проблемы, в частности, в Пикалево, уголовноправовыми методами.
"Там вина не уголовно-правовая. Там проблема хозяйственного порядка, и в силу неурегулированности многих
вопросов и предъявить-то ее конкретному человеку весьма сложно. Потом, если всех пересажаем, работать-то кто
будет?" - сказал он, отвечая в прямом эфире на вопрос, кто понес наказание за остановку завода в Пикалево.
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Как подчеркнул премьер, "надо не просто пугать, хватать и не пущать, а нужно организовать рабочий процесс, с тем,
чтобы все его участники, а в данном случае там три составляющие, в том числе поставщики сырья, чтобы они
функционировали достаточно гармонично и убытков не было".
Пути спасения Пикалево
По мнению В.Путина, если "пережать" с поддержкой Пикалево, то можно разрушить предприятие, которое добывает
апатиты. "Рентабельность этого предприятия должна быть сохранена, ведь там тоже люди работают", - сказал он.
Поэтому, как пояснил премьер, задача заключалась не в том, чтобы кого-то схватить и наказать, а в организации
производственного процесса и восстановлении социальной жизни Пикалево.
В плане организации производственного процесса премьер озвучил несколько решений. В частности, он сообщил о
планах по строительству новых заводов, ориентированных на поставку сырья для комбината в Пикалева. "Есть планы
строительства других заводов, которые могут быть поставщиками комбината в Пикалево", - рассказал В.Путин.
Кроме того, проблемы таких моногородов, как Пикалево, связанных с химическим комплексом, может решить
совершенствование технологического процесса переработки сырья. Здесь премьер-министр выступил за повышение
глубины переработки сырья до 90 и более процентов.
По его мнению, повышение требований к утилизации апатитового концентрата заставит его переработчиков
договариваться с производителями сырья.
Что касается поставок сырья, то, как заверил В.Путин, долгосрочный контракт на поставку сырья на заводы в
Пикалево будет заключен в самое ближайшее время.
"Что касается проблем на заводах в Пикалево, то важно заключить долгосрочный контракт на весь 2010 год", отметил В.Путин. "По имеющимся у меня сведениям, такой контракт между всеми участниками процесса будет
заключен в самое ближайшее время", - сказал он.
"Думаю, что после этого у всех работников предприятий с души свалиться камень, а предприятия будут работать
ритмично. Думаю, основные самые острые проблемы будут в ближайшее время решены", - сказал В.Путин.
Между тем, подчеркнул он, решать проблему заводов этого населенного пункта государству на уровне правительства
- неправильно, нужно диверсифицировать экономическую деятельность, считает премьер-министр.
Как сообщалось, в конце октября на правительственном совещании участникам пикалевской производственной
цепочки - ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", ЗАО "Метахим", ЗАО "Евроцемент Пикалево", ОАО "Фосагро" - было
поручено до 16 ноября представить предложения по поставкам сырья. К этому времени истек срок действия
временных контрактов, однако стороны так и не договорились об условиях дальнейших поставок.
Быстрая реакция
Не успел глава правительства подчеркнуть важность проблемы, как из Пикалево отрапортовали, что все уже
выполнено. Компании Пикалевского комплекса подписали контракты на поставку сырья с 6 декабря текущего года до
6 декабря 2010 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь "БазелЦемента" Светлана Андреева.
По ее словам, цена на нефелиновый концентрат производства ОАО "Апатит" (РТС: APAT) снижена с 850 до 620
рублей за тонну. Цена на белитовый шлам снижена с 520 до 400 рублей за тонну, на карбонатный раствор с 1050 до
900 рублей за тонну.
"Найден ценовой компромисс, который позволит всем предприятиям пикалевской производственной цепочки
стабильно работать на протяжении всего действия контракта", - сказала С.Андреева.
Ранее сообщалось, что схема долгосрочных контрактов между участниками пикалевской цепочки была согласована в
Минпромторге в конце августа. Стороны договорились, что "Апатит" будет поставлять нефелиновый концентрат на
"БазэлЦемент-Пикалево" по цене 850 рублей за тонну до конца года, а "БазэлЦемент" - поставлять "Пикалевскому
цементу" и "Метахиму" белитовый шлам и карбонатный раствор по 520 1050 рублей за тонну соответственно. Позже
контракты были заключены лишь на 2 месяца и в дальнейшем продлевались на аналогичных условиях.
Установленная цена на нефелин не устраивала "Фосагро". Холдинг отмечал, что она почти в 2 раза ниже
себестоимости производства этой продукции. В "БазэлЦемент-Пикалево", в свою очередь, высказывали мнение, что
реальная цена на нефелин гораздо ниже той, которую "Апатит" указывает в своей бухгалтерской отчетности.
(Интерфакс 03.12.09)

Дерипаска выиграл Пикалево. "RBC daily". 4 декабря 2009
Новые контракты подписаны на выгодных для него условиях
Пикалевским предприятиям наконец удалось согласовать условия поставки сырья и заключить контракты до декабря
2010 года. Олегу Дерипаске удалось убедить федеральные власти, которые активно занимались разрешением
конфликта, снизить на треть цену на нефелиновый концентрат, который "Апатит" поставляет на его завод
"Базэлцемент-Пикалево". "Апатит", который нес убытки даже при ценах 2009 года, ситуацию не комментирует.
Другие участники конфликта утверждают, что цены предложены ФАС и согласованы правительственной комиссией.
О заключении контракта на поставки сырья стало известно через несколько часов после того, как на тему
пикалевской проблемы высказался глава правительства Владимир Путин. Жители города во время вчерашней
программы "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" пожаловались премьеру, что, несмотря на его визит
полгода назад, контракты между градообразующими предприятиями до сих пор не подписаны. В ответ на это глава
правительства заявил, что документы будут готовы в ближайшее время.
После заявления премьера компания "Базэлцемент" (владеет "Базэлцемент-Пикалево") сообщила, что благодаря
содействию правительства заключены договоры между всеми участниками пикалевской производственной цепочки
сроком на один год. Цена на нефелиновый концентрат, который поставляет "Апатит" (входит в "Фосагро") на
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"Базэлцемент-Пикалево", снижена до уровня 2006 года — 620 руб. за тонну (в 2009 году концентрат поставлялся по
850 руб.). Стоимость белитового шлама, поставляемого "Базэлцементом" "Пикалевскому цементу" ("Евроцемент
груп") составила 400 руб. за тонну (вместо 520 руб.), цена на карбонатный раствор для "Пикалевской соды"
("Метахим") — 900 руб. за тонну (вместо 1050 руб.).
Компания "Фосагро" ранее заявляла, что поставки концентрата по цене 850 руб. за тонну приводят к убыткам на
тонну производства в 49%. Вчера в пресс-службе компании РБК daily заявили, что ситуацию в Пикалеве не
комментируют.
Гендиректор "Пикалевского цемента" Андрей Земцов уточнил, что все цены контрактов были предложены ФАС и
согласованы правительственной комиссией, созданной в июне этого года для решения пикалевской проблемы. Он
добавил, что "Пикалевский цемент" продолжит работу внутри производственной цепочки. Ранее компания
планировала отказаться от закупок белитового шлама и перейти на классическую технологию производства цемента.
Исполнительный директор УК "Севзаппром" (управляет "Метахимом") Александр Утевский радуется, что цены на
поставку сырья для компании снижены. Он полагает, что как минимум на год о пикалевской проблеме можно забыть.
Между тем пока не решен вопрос о том, сохранятся ли льготные железнодорожные тарифы для "Базэлцемента" на
перевозки нефелинового концентрата в Пикалево. В июне Федеральная служба по тарифам установила на 2009 год
исключительный тариф на железнодорожные перевозки сырья в этом направлении. Один из участников совещания,
на котором были окончательно согласованы условия контрактов на поставки сырья в Пикалево, сообщил, что вицепремьер Игорь Сечин дал поручение сохранить льготные ставки тарифа. В то же время источник в РЖД не
располагает информацией о сохранении пониженных ставок на перевозки концентрата на 2010 год.
Хроника пикалевского конфликта
Сентябрь 2008 года — "Пикалевский цемент" объявляет, что в течение 1,5 месяца будут уволены 700 человек из-за
прекращения поставок сырья с "Базэлцемент?Пикалево"
Ноябрь 2008 года — работники пикалевских предприятий выходят на митинг, опасаясь остановки производств
Январь 2009 года — работа пикалевских предприятий останавливается
Май — "Петербургрегионгаз" из-за долгов перекрыл подачу газа на ТЭЦ, которая находится на балансе
"Базэлцемент-Пикалево"
2 июня — жители города перекрыли федеральную трассу Новая Ладога — Вологда
4 июня — в Пикалево приезжает премьер Владимир Путин, в его присутствии подписываются трехмесячные
контракты на поставки сырья внутри предприятий цепочки
24 июня — возобновляется работа предприятий
14 сентября — подписывается новый договор о поставках еще на два месяца
28 октября — вице-премьер Игорь Сечин требует от участников конфликта решить все спорные вопросы до 16
ноября
3 декабря — подписаны договоры на поставку сырья на один год (RBC daily 04.12.09)

"Фосагро" сдалась. "Ведомости". 4 декабря 2009

Премьер Владимир Путин не забыл про Пикалево. Вчера, общаясь с гражданами, он пообещал, что долгосрочные
контракты на поставку сырья пикалевские заводы заключат в ближайшее время. Через три часа после этого прессслужба "Базэлцемента" сообщила, что договор подписан: "Апатит" (входит в "Фосагро") будет поставлять
нефелиновый концентрат "Базэлцементу" по 620 руб./т. Годовой контракт вступает в силу с 6 декабря, говорит
представитель "Базэлцемента" Светлана Андреева.
Еще в ноябре "Фосагро" настаивала на цене 1025 руб./т, отмечая, что себестоимость производства концентрата —
1676 руб./т.
Новая цена на 27% ниже той, по которой поставки шли с сентября (850 руб./т), и на 17,5% ниже уровня, по которому
"Апатит" отгружал сырье "Базэлцементу" сразу после скандальной поездки Путина в Пикалево (750 руб./т). В июне
премьер лично провел выездное совещание в городе, отчитав руководителей "Базэлцемента", "Пикалевского цемента"
("Еврохим") и "Пикалевской соды" (бывший "Метахим", входит в "Севзаппром") и чиновников. Работа тут же
восстановилась.
Вчера "Базэлцемент" также заключил договор с "Пикалевским цементом" на поставку белитового шлама по 400
руб./т (было 520 руб./т). "Пикалевская сода", в свою очередь, будет получать карбонатный раствор по 900 руб./куб. м
(было 1050 руб./куб. м). Цены контрактов были рассчитаны на основе рекомендаций ФАС, сообщили в пресс-службе
Минпромторга. Почему на них согласилась "Фосагро", представитель компании говорить отказался. Но гендиректор
УК "Севзаппром" Александр Утевский считает, что такие цены должны удовлетворять всех участников
производственной цепочки, а "Пикалевской соде" позволят выйти на "небольшую рентабельность". Андреева с этим
согласна. А представитель "Евроцемент груп" Елена Рудовская лишь назвала снижение цены "существенной".
(Ведомости 04.12.09)

"Воскресенские минудобрения" ушли на зимовку. "КоммерсантЪ". 4 декабря 2009
"Уралхим" останавливает комбинат
"Уралхим" остановил работу одного из своих комбинатов — "Воскресенских минудобрений" (ВМУ). Причиной
стали продолжающиеся проблемы с поставкой холдингом "Фосагро" одного из видов сырья — апатитового
концентрата. Формально комбинат остановлен до 1 февраля 2010 года. Решение о возобновлении работы раньше этой
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даты или продлении остановки будет принято по итогам рассмотрения спора с "Фосагро" Высшим арбитражным
судом (ВАС), которое назначено на 21 декабря.
Вчера ОХК "Уралхим" сообщила, что работа ВМУ будет приостановлена с 4 декабря. Увольнений остановка не
повлечет, персоналу комбината сохранят две трети зарплаты. Формально срок соответствующего приказа истекает 1
февраля 2010 года, но он может быть как сокращен, так и продлен. Как пояснили в "Уралхиме", пойти на остановку
ВМУ пришлось из-за неопределенности с поставками одного из видов сырья — апатитового концентрата. Их
осуществляет "Апатит", входящий в холдинг "Фосагро".
Конфликт "Фосагро" и "Уралхима" начался сразу после выкупа компанией 72% акций ВМУ в мае 2008 года, "Ъ"
подробно рассказывал о нем, последний раз — 23 ноября. В частности, ВМУ потребовал в суде от "Апатита"
поставить 920 тыс. тонн концентрата в 2009-2011 годах по 3050 руб. за тонну (сейчас ВМУ покупает сырье по этой
же цене по спотовым контрактам). Это дело комбинат выиграл в трех инстанциях, но "Фосагро" подал надзорные
жалобы в ВАС, и исполнение решений было приостановлено. Как пояснили в "Уралхиме", рассмотрение было
исходно назначено на 23 ноября, но затем отложено до 21 декабря — после этого руководство ОХК и приняло
решение об остановке ВМУ, тем более что на рынке наступил сезонный спад. От решения ВАС и будет зависеть срок
остановки, отмечают в "Уралхиме".
В ОХК поясняют, что уже больше года комбинат ВМУ убыточен. В частности, сейчас ежемесячно убыток от его
работы составляет $3,5 млн. По данным "Уралхима", себестоимость производства тонны удобрений на ВМУ
составляет $360, тогда как рыночная цена — $310. В целом, отмечают в ОХК, с момента покупки в комбинат вложено
$69,5 млн, из которых почти $50 млн составляют чистые убытки. В "Уралхиме" уверяют, что прибыльным ВМУ
станет только при снижении стоимости концентрата до 2800 руб. за тонну, а также получении скидок к
железнодорожным тарифам на перевозку сырья (на 47%) и его экспорт через порт Вентспилс (на 36%). Решить оба
вопроса, по мнению руководства "Уралхима", должно государство. Во время простоя ВМУ будет обходиться ОХК
дешевле, утверждают в "Уралхиме" — $1-1,5 млн в месяц.
В "Фосагро" говорят, что, по сути, ВМУ остановился еще месяц назад, так как за ноябрь вместо заявленных 77 тыс.
тонн концентрата предприятие выбрало 3,9 тыс. тонн. "Фосагро" считает, что "заявление Дмитрия Мазепина об
остановке предприятия является попыткой оказать давление на ВАС".
В то же время, согласно сообщению самого "Уралхима", 1 декабря контрольный пакет ВМУ был продан кипрской
Assethill Holdings Limited, акционеры которой неизвестны. В "Уралхиме" "Ъ" пояснили, что компания с ними не
аффилирована, но уточнили, что сделка еще не закрыта и акции ВМУ инвестору пока не переданы. Они находятся на
счетах ОХК, "поэтому руководство "Уралхима" вправе принимать решения в отношении одобрения или неодобрения
действий руководства ВМУ и комментировать их".
Михаил Стискин из "Тройки Диалог" полагает, что при текущих рыночных ценах на удобрения ВМУ действительно
может быть убыточным. По мнению аналитика, на фоне отсутствия прогресса в переговорах сторон остановка ВМУ
"выглядит логичной". Господин Стискин сомневается, что правительство пойдет на снижение тарифов на перевозки
для ВМУ. Однако в "Уралхиме" говорят, что восстановят производство, даже если просто получат гарантированный
трехлетний контракт с "Апатитом" по 3050 руб. за тонну концентрата. (КоммерсантЪ 04.12.09)

Жители Пикалево не увидят в гостях Владимира Путина еще год. "КоммерсантЪ". 4
декабря 2009
Предприятия пикалевской цепочки подписали долгосрочные контракты
Предприятия пикалевского производственного комплекса, конфликт между которыми летом лично улаживал
премьер-министр Владимир Путин, вчера наконец подписали контракты до конца 2010 года. Больше всех новые
договоры расстроили "Фосагро" и "Евроцемент груп" — первому придется продавать свою продукцию (нефелин) в
убыток, второй надеялся с нового года перейти на независимое сырье и выйти из цепочки. Компании "БазэлцементПикалево" Олега Дерипаски и ЗАО "Метахим" эти контракты позволят работать с небольшой рентабельностью — в
пределах 5%.
Долгосрочные контракты (на год с 6 декабря 2009 года) между участниками пикалевской производственной цепочки
были подписаны вчера на совещании под руководством вице-премьера Игоря Сечина. В договорах указаны новые
цены, которые, как и предыдущие, согласовывались с ФАС. Так, стоимость нефелина, поставляемого с ОАО
"Апатит" ("Фосагро") на "Базэлцемент-Пикалево" (БЦП),— 620 руб. за тонну (ранее 850 руб.); белитового
(нефелинового) шлама с БЦП для "Пикалевского цемента" ("Евроцемент груп") — 400 руб. за тонну (ранее — 520
руб.), а 1 кубометра карбонатного раствора, поставляемого "Метахиму",— 900 руб. (ранее —1050 руб.) (см. график).
В договорах также подписано, что производства должны работать на полной загрузке, рассчитанной на переработку
1,1 млн тонн нефелина.
Пикалевский производственный комплекс начал буксовать в начале года, когда "Базэлцемент-Пикалево", заявивший
еще в конце 2007 года о перепрофилировании своего убыточного глиноземного производства на цементное,
остановил выпуск продукции. Из-за этого пострадали соседние "Метахим" и "Пикалевский цемент", получающие у
производителя глинозема побочные продукты (карбонатный раствор и нефелиновый шлам). В начале июня жители
города Пикалево перекрыли федеральную трассу А-114, требуя возобновить работу производства и выплатить долги
по зарплате. 4 июня, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, в город приехал глава правительства РФ Владимир
Путин. После его визита владельцы компаний Пикалевского комплекса приняли решение о запуске производства.
Однако не прошло и двух месяцев, как они вновь стали спорить о цене поставок, так как действующие контракты
никого не устраивали. Сделать производство всех составляющих цепочки рентабельным оказалось сложной задачей.
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Этот вопрос не раз обсуждался на заседаниях в ФАС рабочей группы под руководством заместителя министра
промышленности Дениса Мантурова, но к концу октября, когда истекли сроки действия контрактов, единого решения
принято так и не было. Из-за этого производственная цепочка вновь оказалась на грани остановки, когда в середине
ноября "Апатит" прекратил поставки нефелина. С этого момента прошло три совещания под руководством Игоря
Сечина, и только вчера вопрос о продлении контрактов был решен.
Накануне, 2 декабря, в Минпромторге России состоялось заседание оперативного штаба по восстановлению
Пикалевского производственного комплекса под председательством заместителя министра промышленности и
торговли РФ Дениса Мантурова. На нем, по словам одного из участников заседания, компании настоятельно
попросили подписать договоры к началу предстоящего телемоста Владимира Путина с жителями страны (состоялся
вчера). Однако контракты были подписаны только днем в ходе совещания у Игоря Сечина, а премьер-министр, в ходе
телемоста отвечая на вопрос о Пикалево, сказал, что долгосрочные контракты будут заключены в ближайшее время.
Как рассказали двое участников совещания, дольше всех не соглашался на условия, рекомендованные ФАС,
"Фосагро", считая цену на нефелин убыточной (ранее себестоимость производства называлась на уровне 1,32 тыс.
руб. за тонну). В ходе совещания "Фосагро" предложил предусмотреть в договорах возможность рассмотреть
справедливость установленных цен в третейском суде при Промышленной палате РФ с возможностью внесения
изменений в договоры по результатам заседаний суда. Однако единодушной поддержки это предложение не вызвало
и было отклонено. В отличие от других участников пикалевской цепочки в "Евроцемент груп" отказались от
комментариев. Ранее компания заявляла, что с нового года готовится полностью перейти на независимое сырье и
таким образом надеется выйти из злополучной производственной цепочки. Для "Метахима" и БЦП эти контракты
позволяют работать с небольшой рентабельностью — в пределах 5%, отмечают представители компаний.

Новые контракты позволят вам получать прибыль или только выживать?
Прямая речь
Александр Утевский, гендиректор УК "Севзаппром" (владеет ЗАО "Метахим"):
— Контракты позволят нам работать выше точки нерентабельности. Прибыльность производства "Метахима"
составит около 5% в случае, если участники будут соблюдать заявленные объемы и производство будет работать на
полную мощность. Нас устроит, если в будущем, после 2010 года, контракт будет продлен на примерно таких же
условиях с корректировкой на конъюнктуру рынка. Немудрено, что с лета не могли договориться и заключить
долгосрочные контракты: и сегодня не все участники довольны результатами, каждый собственник хочет получить
максимальную прибыль, а в условиях цепочки это возможно только за счет понижения рентабельности у соседа.
Максим Волков, гендиректор "Фосагро" (владеет ОАО "Апатит"):
— Я не буду комментировать приемлемость для нас условий заключенных контрактов. Мы неоднократно
предоставляли аудированные показатели себестоимости производства нефелина (по данным на сентябрь, 1,32 тыс.
руб. за тонну, по данным KPMG.— "Ъ"), из этих показателей все и так понятно. Делать прогнозы на 2011 год рано,
нам надо сначала прожить будущий год.
Евгений Иванов, первый заместитель гендиректора "Главстроя" (владеет компанией "Базэлцемент-Пикалево"):
— Данные условия позволят нам только выживать, рентабельность производства предприятия составит от 0 до 3%,
точную цифру мы пока не посчитали. Однако главное, что эти договоры обеспечат стабильную работу комплекса и
решат социальные задачи региона. Длительное время не могли заключить долгосрочные контракты из-за
несговорчивости монополиста, поставляющего исходное сырье, то есть "Апатита". По их словам, производство
нефелина по установленным ценам убыточно, однако эта часть производства незначительна для предприятия в
целом, чья рентабельность, согласно оценке ФАС, около 38%. Мы тоже будем продавать белитовый шлам себе в
убыток — его себестоимость составляет около 1,6 тыс. за тонну, а "Пикалевскому цементу" мы будем поставлять по
400 руб., однако мы выйдем на рентабельность за счет продажи глинозема и карбонатного раствора. Думаю, через год
будет подписан новый контракт и будем работать дальше. (КоммерсантЪ 04.12.09)

Премьер моногорода. "Время Новостей". 4 декабря 2009
Владимир Путин заключил контракты между собственниками предприятий Пикалева в прямом эфире
Одной из площадок для очередной телевизионной прямой линии премьер-министра Владимира Путина с народом не
случайно был избран моногород Пикалево в Ленинградской области. Этот небольшой населенный пункт стал
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символом личной борьбы главы правительства с экономическим кризисом. Владимир Путин вчера пообещал, что в
самое ближайшее время конфликтующие собственники трех пикалевских предприятий заключат контракты между
собой на весь 2010 год.
Cообщение о том, что контракты уже подписаны -- сроком до 6 декабря 2010 года -- появилось буквально через пару
часов после слов главы правительства. По условиям новых договоров, мурманская компания "Апатит",
принадлежащая "Фосагро", будет поставлять нефелиновый концентрат для "Базэлцемент-Пикалево" по 620 руб. за
тонну. В свою очередь "Базэлцемент-Пикалево" будет поставлять белитовый шлам для "Пикалевского цемента"
(принадлежит "Евроцемент-груп") по 400 руб. за тонну при оптимальной выборке и карбонат на "Метахим"
(принадлежит "Севзаппрому") по 900 руб. за кубометр.
Свою экстренную поездку летом этого года в Пикалево, где обострилась социально-экономическая ситуация, г-н
Путин вчера назвал сигналом руководителям всех уровней о необходимости отвечать за происходящее. После
полугодового простоя трех пикалевских предприятий из-за неспособности договориться о ценах на сырье 2 июня
этого года жители города перекрыли федеральную трассу. Через два дня в Пикалево прилетел г-н Путин, после чего
собственники подписали временные трехмесячные контракты и возобновили производство.
"И сейчас много проблем, огромное количество, но тогда эти проблемы были очень острыми. У меня возникло
чувство, что далеко не все руководители регионов и муниципалитетов и в самом правительстве РФ ощущают остроту
ситуации. Я посчитал правильным и целесообразным дать сигнал и в общество, и руководителям всех уровней, что
им придется отвечать за то, что там происходит", -- сказал г-н Путин во время прямой линии.
Отвечая на вопрос модератора общения, ведущего телеканала "Россия" Эрнеста Мацкявичуса о том, не было ли у
премьера опасения, что, поехав в Пикалево, он создаст прецедент, после которого ему придется самому все время
ездить по стране и "тушить пожары", г-н Путин напомнил о тревогах в обществе в то время, которые были связаны с
положением в экономике, особенно в моногородах. "Да, эти проблемы складывались десятилетиями, но сегодня мы
отвечаем за ситуацию, за жизнь и самочувствие людей, за их материальное благосостояние, за их моральное
состояние, поэтому делать вид, что мы все знаем, все понимаем, и проблема сама по себе рассосется, было бы крайне
неосмотрительным", -- сказал премьер.
Он подчеркнул, что все-таки принял решение ехать в Пикалево "для того, чтобы подтолкнуть всех участников
процесса к совместной эффективной работе". "И в целом это удалось", -- заключил глава правительства.
Жители самого Пикалева спросили у премьера, почему никто не наказан за ситуацию с их предприятиями. "Если всех
пересажать, кто работать будет? Пугать, хватать и не пущать? Нам нужно организовать процесс рабочий, с тем чтобы
все участники этого процесса -- в данном случае там три составляющие... -- чтобы они функционировали достаточно
гармонично, чтобы убытков не было", -- ответил глава правительства. При этом он напомнил, что еще одна из задач -сохранение рентабельности производства. То есть дал понять, что если рентабельности не будет, Пикалево все равно
может прекратить существование в нынешнем виде.
Работница одного из пикалевских заводов пожаловалась премьеру, что в городе закрылись многие учреждения: ПТУ,
налоговая инспекция, часть отделения Пенсионного фонда, родильное и инфекционное отделения больницы, якобы
ходят разговоры о закрытии больницы в целом. "Что, нам тоже уезжать?" -- спросила женщина. "Из Москвы,
конечно, всех проблем не решишь. Но то, что вы сказали, это еще один повод для того, чтобы поговорить с
губернатором (Валерием Сердюковым. -- Ред.), предложить ему доложить нам те планы, которые есть у субъекта
федерации и у муниципальных властей по развитию Пикалева", -- сказал г-н Путин.
Г-н Сердюков отреагировал моментально и бодро рапортовал о достижениях, не опровергнув при этом слов
жительницы Пикалева. По его мнению, за прошедшие полгода положение и в городе Пикалево, и на пикалевских
заводах значительно изменилось в лучшую сторону. "Ответы председателя правительства России на вопросы рабочих
пикалевского производственного комплекса, прозвучавшие в программе "Разговор с Владимиром Путиным.
Продолжение", показывают, что премьер- министр продолжает внимательно следить за ситуацией в Пикалеве и
хорошо ею владеет. Уверенность Путина в том, что в ближайшее время владельцами предприятий будут подписаны
соглашения о поставках на весь 2010 год, дает гарантию стабильной работы градообразующих производств.
Безусловно, это только радует", -- заверил ленинградский губернатор.
В ответ на критику социальной сферы Пикалева г-н Сердюков заявил, что в ней тоже есть "существенный прогресс".
Только за этот год из областного бюджета на развитие города было дополнительно направлено около 700 млн руб.
Более 500 жителей переехали из аварийного жилья в благоустроенные комфортабельные дома. Капитально
отремонтировано 65 многоквартирных домов, в которых живет практически половина населения города. Открыт
современный центр социального обслуживания населения. Приведены в порядок городские дороги, закончился
ремонт бассейна, благоустроены другие объекты социальной инфраструктуры.
По словам губернатора, правительство области и муниципалитет планируют дальнейшее развитие социальной сферы
Пикалева в 2010-м и последующие годы. В частности, будет отремонтирован дом культуры, завершается
строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. "И нам очень приятно, что премьер-министр
отметил сегодня эти преобразования. Безусловно, содержание и развитие социальной, коммунальной
инфраструктуры города -- это зона нашей ответственности. Правительство Ленинградской области, руководство
муниципального образования это полностью осознают. Работа по дальнейшему развитию города не будет
остановлена ни на минуту", -- рапортовал глава Ленобласти.
Проблемы у пикалевцев начались в 2004 году, когда единое производство разделилось на три предприятия, причем
доставшиеся трем разным собственникам. Одно из них, завод "Базэлцемент-Пикалево" по производству глинозема,
было малодоходным, но одновременно являлось ключевым поставщиком сырья для двух других производств. А все
вместе они зависели от завода "Апатит", принадлежащего компании "Фосагро". Более четырех лет собственники
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этих предприятий никак не могли договориться друг с другом по ценам, объемам и срокам поставок. А этим летом
"Базэлцемент" встал. За ним остановились и два других предприятия, поскольку все они являются звеньями одной
технологической цепи. В результате местные жители перекрыли федеральную трассу.
Пикалево -- небольшой городок. Его даже можно было бы назвать поселком. Но 22 тыс. жителей называют Пикалево
городом. И гордятся им. Высоток здесь мало, чуть больше двухэтажных каменных зданий, очень много деревянных
построек.
Но городом его делает еще и то, что строилось Пикалево по генплану. Центральная площадь Комсомола со звездами
из прилегающих к ней улиц -- настоящий архитектурный ансамбль почти в сталинском стиле.
Часть улиц после июньского визита Путина покрыли асфальтом, но не везде. Да и цемент делает свое дело. Во дворах
и в стороне от центральных улиц, когда мокро, стелется жижа, когда сухо, под ногами серая пыль. Пикалевцы не
стесняются грязи и добросовестно с ней борются. На входе во многие учреждения стоят приспособления для чистки
обуви. Где примитивные вроде большой кисти и тазика с водой, а где машинки с крутящимися щетками.
Причем сами пикалевцы рассказывают, что такая практика сложилась у них еще с советских времен. Кстати, остатков
былой роскоши в городе видно достаточно много. Начиная с архитектурного ансамбля вокруг площади Комсомола и
заканчивая гаражами, оборудованными центральным отоплением.
Чиновники из правительства Ленинградской области уверены, что именно из-за этой былой роскоши пикалевцы и
перекрывали федеральную трассу. Слишком уж привыкли за годы процветания к хорошему. У них были не только
высокие зарплаты, но еще и бесплатные пионерские лагеря, санатории, профилактории, медицинское обслуживание
по высшему разряду. К тому же заводскому начальству и местному руководству вплоть до конца девяностых годов
хватало денег, чтобы адресно поддерживать семьи пикалевцев. Давали денег в случае рождения ребенка, на свадьбы
и похороны.
Экономически активного населения в городе 11 тыс. человек. Заводы, за исключением ряда непредвиденных сбоев,
сейчас работают. На "Базэлцементе" крутятся пять из шести печей спекания. Цементный завод компании
"Евороцемент-груп" выпускает свой шлам, а предприятие "Метахим" карбонатный раствор. На первом производстве
трудятся 2,5 тыс. человек (из 3 тыс. работавших ранее), на втором около 700 (что составляет 70% из штата,
необходимого при работе на полную мощность), на третьем 250 человек (из 350 возможных). Руководители
предприятий говорят журналистам, что средняя заработная плата здесь 19--20 тыс. руб. в месяц.
Менеджеры компаний вообще смотрят на все намного более оптимистично, нежели сами пикалевцы. Например,
директор Пикалевского цементного завода Андрей Земцов заявляет, что только из-за недостаточного спроса он не
может запустить завод на полную мощность, но уверен, что в следующем году найдет рынки сбыта: "Не у нас в
стране, так за рубежом -- на Украине, в Казахстане. Мы подготовили свои предложения для "Базэлцемента", но будем
работать, даже если поставщики не согласятся. У нас есть карьер, где мы сами добываем известняк. 500 млн руб.
потратили на оборудование, которое в случае чего позволит нам уйти от нефелиновой схемы и зависимости от
"Базэлцемента" и перейти на классическую технологию производства цемента".
Такой же оптимизм излучает и глава администрации Пикалева Сергей Вебер: "У нас безработных всего 630 человек.
Остальные вернулись на заводы или нашли работу в других местах. Мы сейчас вошли в программу замены
аварийного жилого фонда. У нас идет строительство домов, в общей сложности 13 тыс. кв. м жилья. Старые дома
сносим, новые возводим. Там трудятся пикалевцы, уволенные с заводов. Что касается безработных, одним хватает
пособий, другие ждут вакансий на предприятиях, с которых были уволены. Уезжать из города никто не собирается".
Но люди не испытывают подобного оптимизма. Как рассказала нам жительница Пикалева Елена, о 19 тыс. руб.
месячной зарплаты речи нет: "Моя сестра рабочая на заводе. Она получает от силы 8 тыс. руб. Два моих сына не
нашли работу в Пикалеве. Уехали в Петербург. Один пристроился там на завод металлургом. Другому не повезло.
Собирается вернуться. Здесь я его хоть покормлю".
Все жители, конечно, хотят, чтобы предприятия между собой договорились. Но понимают, что даже если заключение
долгосрочных договоров состоится, это ничего принципиально не изменит в их жизни. Количество рабочих мест
намного не увеличится. Зарплаты в лучшем случае останутся такими же. Даже несмотря на то, что с 1 ноября
компания "Метахим" зарегистрировалась в Пикалеве, налоги все три производства дают небольшие -- порядка 88 млн
руб. в год. Социальной поддержки, какая была раньше, пикалевцы тоже не увидят. Например, у "БазэлцементаПикалево" еще остались в собственности пионерский лагерь и профилакторий. Но завод собирается избавиться от
них как от непрофильных активов. (Время Новостей 04.12.09)

Пикалёво продолжается. "Гудок". 8 декабря 2009
Действие льготных тарифов для производителей цемента продлено
Предприятия "пикалёвской цепочки" утвердили правила работы на будущий год: цены поставки ниже нынешних,
однако, по мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минпромторга, компании смогут работать с
прибылью. Федеральная служба по тарифам (ФСТ), в свою очередь, может продлить скидки на перевозку сырья по
железной дороге.
Через несколько часов после того, как премьер Владимир Путин на видеоконференции пообещал, что годовые
контракты на поставку сырья в Пикалёво будут заключены в ближайшее время, "БазэлЦемент-Пикалёво" сообщил,
что договор подписан.
"Апатит" (входит в "Фосагро") будет поставлять нефелиновый концентрат "БазэлЦементу" по 620 руб. за тонну,
рассказала в четверг пресс-секретарь "БазэлЦемента" Светлана Андреева. Стоимость белитового шлама,
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поставляемого "Пикалёвскому цементу", составила 400 руб. за тонну, цена на карбонатный раствор для "Пикалёвской
соды" – 900 руб. за куб. м. Годовой контракт вступает в силу с 6 декабря.
Цена рассчитывалась, исходя из рентабельности всех активов каждого участника "пикалёвской цепочки", поясняет
представитель Минпромторга Наталья Макаркина.
Долгосрочные договоры должны были быть подписаны ещё в августе, рассказывает она, однако участники цепочки
не смогли согласовать цены поставки. Заниматься ценообразованием пришлось чиновникам – при Минпромторге с
июня месяца работает оперативный штаб по решению пикалёвского вопроса, куда входят ещё и представители ФАС
и Росимущества.
В ФСТ "Гудку" рассказали, что ведомство рассматривает возможность пролонгации скидок на перевозку
нефелинового концентрата, которые действуют с 5 июня. На маршруте от станции Апатиты до станции Пикалёво-2
перевозка в вагонах-хопперах общего парка равна 300 руб. за тонну, в собственных или арендованных – 127 руб. за
тонну.
Объёмы отгрузки уже ясны, и для компенсации выпадающих доходов ОАО "РЖД" из бюджета будущего года уже
выделено 135 млн руб., сейчас они находятся на счетах Росжелдора и будут переведены перевозчику, как только
будут предоставлены все расчёты, сообщила "Гудку" начальник управления Росжелдора Мария Винтер. (Гудок
08.12.09)
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Уралхим
Приоритет "УРАЛХИМ" - экологическая безопасность.
ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" в очередной раз подтвердило репутацию компании, для которой охрана
окружающей среды является основным приоритетом корпоративной политики. По итогам природоохранной
деятельности в 2009 году, "УРАЛХИМ" занял третье место среди отечественных производителей
минеральных удобрений. Об этом свидетельствуют результаты "Рейтинга социально-экологической
ответственности 100 крупнейших российских компаний", составленного "Независимым экологическим
рейтинговым агентством" (НЭРА).
Стоит отметить, что среди всех компаний, вошедших в рейтинг ТОП-100, по уровню социально-экологической
ответственности компания "УРАЛХИМ" стоит на 30-м месте, что также является показателем ее высоких стандартов
в сфере экологии.
Действительно, в холдинге принята "Политика в сфере природопользования и охраны окружающей среды", которая
подразумевает непрекращающуюся работу по снижению существующего уровня нагрузки на окружающую среду и
обеспечение экологической безопасности производственных процессов.
В основу этой политики положено соответствие производственной деятельности компании требованиям и нормам,
установленным российским и европейским законодательством, а также систематический многоуровневый
внутрикорпоративный контроль за воздействием, оказываемым на окружающую среду заводами холдинга.
Ежегодно "УРАЛХИМ" инвестирует значительные средства в мероприятия по вводу в эксплуатацию современных
технологических установок и систем очистки выбросов и стоков, утилизации промышленных отходов и
рекультивации площадок их размещения.
Стремление компании "УРАЛХИМ" соответствовать самым высоким экологическим требованиям подтверждают
природоохранные мероприятия, которые были проведены на предприятиях холдинга в этом году.
Одно из самых масштабных среди них – введение в эксплуатацию новой системы очистки воды на основе
мембранной технологии на ЗМУ КЧХК (г. Кирово-Чепецк, Кировская обл.). Благодаря переходу на замкнутый цикл
водоподготовки, она позволила предприятию полностью отказаться от захоронения сточных вод. Интересно
отметить, что именно этот проект в прошлом году был назван Министерством природных ресурсов и экологии РФ
"Лучшим экологическим проектом года-2008". Диплом и специальную премию за разработку инновационной
системы очистки воды генеральному директору ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрию Осипову вручил лично министр
природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев.
Внедрение этой системы на ЗМУ КЧХК обошлось холдингу "УРАЛХИМ" в 180 млн рублей. Но компания не жалеет
средств на защиту окружающей среды, о чем говорит и рост ее расходов на природоохранную деятельность, несмотря
на кризисный 2009 год. Например, затраты ЗМУ КЧХК на экологические программы в 2009 году, вопреки кризису в
отрасли, выросли на 50 млн рублей по сравнению с прошлым годом, когда они составили 600 млн рублей.
Не отстают от ЗМУ КЧХК в вопросах окружающей среды и другие предприятия холдинга "УРАЛХИМ". Например,
ОАО "Азот" (г. Березники, пермский край) активно вкладывает средства в мероприятия, призванные минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду и создать безопасные условия для своих работников и жителей
города.
В настоящее время ОАО "Азот" выполняется целый ряд технологических мероприятий, направленных на улучшение
экологической ситуации в городе. Среди них внедрение современного очистного оборудования, реконструкция
водооборотных циклов, введение в эксплуатацию новой нефтемаслоочистительной машины в цехе карбамида. Кроме
того, планируется приобрести новое сооружение биологической очистки, а также внедрить мембранную технологию
очистки воды подобной той, что уже работает на ЗМУ КЧХК.
На этом предприятие не желает останавливаться. На "Азоте" разработана программа по повышению уровня
экологической безопасности, которая будет действовать до 2012 года и потребует больших капвложений. В
программу включены мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, энергосберегающим
технологиям, а также исследовательские программы.
Стоит отметить, что ОАО "Азот" не только в полном объеме выполняет все требования российского и европейского
законодательства, и стало одним из первых российских производителей минеральных удобрений, который прошел
процедуру пре-регистрации своей продукции по европейскому регламенту REACH и официально подтвердил право
экспортировать продукцию в страны Европейского союза. Еще одна международная экологическая программа, в
которой участвует ОАО "Азот" – это Киотский протокол, глобальное соглашению об охране окружающей среды,
предусматривающее сокращение выбросов парниковых газов. Также, на предприятии ежегодно проводятся
внутренние и внешние аудиты интегрированной системы менеджмента, которая включает в себя менеджмент
качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Летом 2009 года всемирно известная компания Bureau Veritas Certification провела заводе аудиторскую проверку на
соответствие интегрированной системы управления международным стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001, в
результате которой аудиторы пришли к заключению, что все требования международных стандартов на предприятии
выполняются. Внедрение систем менеджмента соответствующих международным стандартам ISO 14001 и OHSAS
18001 дает ОАО "Азот" эффективный инструмент управления всей совокупностью своих воздействий на
окружающую среду, позволяет сократить риски для работников и заинтересованных сторон, а также осуществлять
свою деятельность в соответствие с различными требованиями надзорных органов.
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Учитывая эти и другие достижения ОАО "Азот" в сфере охраны окружающей среды, не удивительно, что
предприятие заняло высокое 25-е место в "Рейтинге социально-экономической ответственности компаний Пермского
края", в который всего вошли 87 региональных компаний. Этот рейтинг, составленный влиятельным агентством
НЭРА, подтверждает, что "Политика в сфере природопользования и охраны окружающей среды", принятая в ОАО
"ОХК "УРАЛХИМ", работает эффективно и играет значительную роль в охране окружающей среды регионов, где
рас положены производственные площадки холдинга. (Net.kirov.ru 03.12.09)

"Уралхим" и Rigas tirdzniecibas osta (Латвия) планируют построить в порту Рига
терминал по перевалке минеральных удобрений.
ОАО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ" (ОАО "ОХК "УРАЛХИМ") и Rigas tirdzniecibas osta
(Латвия) планируют построить в порту Рига терминал по перевалке минеральных удобрений мощностью первой
очереди в 2 млн т. в год к 2012 году. Как указано в сообщении ОАО "ОХК "УРАЛХИМ", соответствующее
соглашение о создании совместного предприятия SIA Riga fertilizer terminal было заключено между дочерней
компанией ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" URALCHEM FREIGHT LIMITED и компанией SIA Rigas tirdzniecibas osta.
В настоящее время начато проектирование погрузочных комплексов терминала. Запуск первой очереди терминала
мощностью 2 млн. тонн в год планируется осуществить в течение 15 месяцев. Объем инвестиций не сообщается.
Комментируя создание совместного предприятия с компанией SIA "Rigas tirdzniecibas osta", генеральный директор
ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрий Осипов отметил: "Создание совместного предприятия SIA Riga fertilizer terminal
и открытие собственного терминала по перевалке минеральных удобрений позволит компании "УРАЛХИМ"
обеспечить гарантированный объем перевалки нашей продукции, предназначенной на экспорт, на важных для
компании рынках".
ОАО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ" – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных
удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе.
Для справки: Название компании: Объединенная химическая компания ОХК УралХим, ОАО Регион: Москва Адрес:
123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб, д.18Б, "Башня на Набережной", блок Б Вид деятельности:
Химическая промышленность Телефоны: (495)7218989 Факсы: (495)7218585 E-Mail: info@uralchem.com Web:
http://www.uralchem.com Руководитель: Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Председатель Совета директоров, Осипов
Дмитрий Васильевич, генеральный директор (Portnews 18.11.09)

"УралХим" сократил в пользу УК пакет акций березниковского "Азота" с 18,22 проц
до 0,0002 проц.

ОАО "Уралхим" сократило пакет акций ОАО "Азот" (azop) /Березники Пермского края/ до 0,0002 проц в пользу
ООО "УК "Уралхим".
Как говорится в сообщении "Азота", на 1 декабря доля ООО "УК "Уралхим" в уставном капитале выросла с 81,78
проц до 99,9998 проц, тогда как доля ОАО "Уралхим" сократилась с 18,22 проц до 0,0002 проц.
Березниковское ОАО "Азот" – производитель и экспортер азотной продукции; единственный в России производитель
пористой селитры. Выпуск удобрений в 2008 г - 566,5 тыс т /рост на 8 проц/.
Уставный капитал - 405871 руб /405871 шт обыкновенных акций номиналом 1 руб/; на 1 сентября 2009 г 18,22 проц у
ОАО "Уралхим", 81,78 проц – у управляющей организации ООО "Уралхим". (Прайм-ТАСС 02.12.09)

Россйский Союз Химиков: Первый Социальный отчет химической промышленности
по программе устойчивого развития Responsible Care - оценка стейкхолдеров.

26 ноября 2009 года прошло представление Социального отчета химической промышленности по международной
программе Responsible Care – "Ответственная Забота" для всех заинтересованных сторон в здании РСПП.
Модератором встречи выступил исполнительный директор Российского Союза химиков (РСХ) Кукушкин И. Г. В
обсуждении приняли участие компании, занимающиеся вопросами нефинансовой отчетности или активно
готовящиеся к этому этапу - ОАО "МХК "Еврохим", ООО "Сибур", ОАО "ОХК "Уралхим", BASF, ОАО "ГАЗПРОМ
НЕФТЬ". Представители компаний проявили интерес к работе, проделанной РСХ, и высказались за ее расширение, за
более интенсивное продвижение "лучших практик" в отрасли. На сегодняшний день химическая промышленность
достигла значительных результатов в сфере социальной ответственности, но данная деятельность пока не
интегрируется и остается в рамках конкретной компании. Программа Responsible Care как раз строится на обмене
более успешными практиками между предприятиями.
Дискуссия проходила в конструктивном ключе, обсуждались темы национальных особенностей программы
Responsible Care, формирование базы практик по совершенствованию бизнес-процессов компании, дальнейшее
содержательное наполнение Отчета, с акцентом на аналитический аспект.
При обсуждении планов на будущее были затронуты вопросы энергоэффективности и ресурсосбережения, что
особенно актуально с принятием ГД РФ Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". UNIDO,
Европейский Банк реконструкции и развития, Международная финансовая компания (IFC), ведущие в России
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программы стимулирования инвестиций в энергоэффективность и ресурсосбережение, внимательно ознакомились с
Социальным отчетом и с деятельностью, проводимой химическими компаниями в области устойчивого развития.
Копылова Г. А., Советник Управления трудовых отношений и социальной политики РСПП, объявила о внесении
Отчета в Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов. Живое обсуждение вызвал вопрос
классификации отчета либо как в области устойчивого развития, либо как социального.
В дискуссии проявили себя и экспертные организации, занимающиеся в целом вопросами корпоративной социальной
ответственности в России – Ассоциация менеджеров России, Агентство социальной информации. Для наиболее
полного представительства заинтересованных сторон в мероприятии приняли участие ведущие аудиторские
компании – KPMG, Deloitte, научное сообщество (ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ).
По результатам встречи можно говорить о том, что присутствует высокая заинтересованность компаний в теме
нефинансовой отчетности и устойчивом развитии, а также в необходимости консолидирования уже накопленного
опыта. (Rspp.ru 26.11.09) (Сhemmarket.info 27.11.09) (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.11.09)

"Завершен монтаж шаровых резервуаров для строящегося товарного парка
сжиженных газов ОАО "ТАНЕКО" (г.Нижнекамск)".
Для заказчика были изготовлены и поставлены во второй половине 2008 г. семь комплектов элементов шаровых
резервуаров объемом 600 м3 с толщиной стенки шаровой оболочки 20 мм. В 2009 г. на площадке строящегося
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО "ТАНЕКО" шаровые резервуары были
смонтированы и успешно гидроиспытаны.
Шаровые резервуары предназначены для хранения пропана, н-бутана, изобутана и ББФ.
Тендер на поставку шаровых резервуаров для строящегося товарного парка сжиженных газов ОАО "Уралхиммаш"
выиграло в декабре 2007 года.
Справка: В 2005 - 2009 гг. ОАО "Уралхиммаш" выполнил заказы по изготовлению шаровых резервуаров и
газгольдеров для следующих предприятий:
12 резервуаров объёмом 600 и 2000 м3 для ряда оборонных предприятий РФ.
15 резервуаров объёмом 600 м3 для ОАО "Казаньоргсинтез" г. Казань: 12 резервуаров с толщиной оболочки 30 мм, 3
резервуара с толщиной оболочки 20 мм.
2 резервуара объёмом 600 м3 для ОАО "ЛУКОЙЛ-ПНОС" г.Пермь: установка из двух шаровых резервуаров с
толщиной оболочки 16 мм.
4 резервуара объёмом 600 м3 для ОАО "Сахатранснефтегаз" г. Якутск: установка из четырёх резервуаров с толщиной
оболочки 30 мм рассчитанная для работы при температуре окружающего воздуха до минус 70?С.
48 резервуаров объёмом 600 м3 для ОАО "НОВАТЭК – Пуровский ЗПК" г.Тарко-Сале: 32 резервуара с толщиной
оболочки 30 мм и 16 резервуаров с толщиной оболочки 16 мм.
7 резервуаров объёмом 600 м3 для ОАО "ТАНЕКО" г.Нижнекамск. Толщина оболочек 20 мм.
10 резервуаров объёмом 600 м3 для ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" г.Омск: пять установок по два шаровых
резервуара в каждой с толщиной оболочки 16 мм.
ОАО "Уралхиммаш" изготавливает оборудование для
предприятий нефтехимической, нефте и
газоперерабатывающей отраслей промышленности, для химической отрасли, предприятий черной и цветной
металлургии, предприятий традиционной и атомной энергетики, для предприятий строительной промышленности.
В мае 2009 г. на предприятии прошел первый надзорный аудит, который подтвердил соответствие Системы
менеджмента качества предприятия требованиям ISO 9001:2008 (сертификат № RU 227152/1 от 09 июня 2009 г).
В июне 2009 г. завод успешно прошел сертификацию на право изготовления
сосудов под давлением по требованиям Кода ASME (Американского Общества инженеров-механиков).
Стратегическим партнером ОАО "Уралхиммаш" является Газпромбанк. (INFOLine, ИА (по материалам компании)
03.12.09)

"УРАЛХИМ" борется за экологию.
ОАО ОХК "УРАЛХИМ" прилагает значительные усилия для улучшения экологической обстановки в регионах
расположения его производственных площадок. Ежегодно компания инвестирует значительные средства в
мероприятия по вводу в эксплуатацию на своих предприятиях современных технологических установок и систем
очистки выбросов и стоков, утилизации промышленных отходов и рекультивации площадок их размещения. Одним
из основных активов холдинга "УРАЛХИМ" является ЗМУ КЧХК /г. Кирово-Чепецк, Кировская обл./, затраты
которого на экологические программы, несмотря на кризис, в этом году выросли по сравнению с прошлым годом и
составили порядка 650 млн рублей.
В 2009 году на предприятии была введена в эксплуатацию новая система очистки воды на основе мембранной
технологии. Переход на замкнутый цикл водоподготовки позволил предприятию полностью отказаться от
захоронения сточных вод. Внедрение этой системы на ЗМУ КЧХК обошлось холдингу "УРАЛХИМ" в 180 млн.
рублей.
Своим опытом работы в природоохранной деятельности специалисты компании "УРАЛХИМ" и ЗМУ КЧХК
поделились в рамках VII-й Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы региональной экологии в
условиях устойчивого развития", прошедшей 1-2 декабря в г. Кирове, где приняли активное участие в обсуждении
вопросов экологического безопасности производства в Кировской области. Организатором научной конференции
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выступил Вятский государственный гуманитарный университет /ВГГУ/. Среди участников конференции –
представители Института биологии Коми НЦ Уральского отделения РАН, Правительства Кировской области,
Управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, Российской академии наук.
На пленарном заседании прозвучали доклады экс-космонавта, а ныне доктора технических наук, членакорреспондент РАН, профессора Московского государственного университета геодезии и картографии В.П.Савиных
/"Космический мониторинг лесных пожаров"/, а также доктора биологических наук, научного сотрудника НИИ
сельского хозяйства Северо-Востока им Н. В. Рудницкого РАСХН А.А.Широких /"Микоэкология урбанизированных
территорий"/. Об итогах проведения Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Кировской области
рассказала ведущий специалист-эксперт Управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской
области И.М.Зарубина.
Среди прочих тем, поднятых на пяти секциях конференции, прозвучали темы экологического контроля в г. КировоЧепецке, организации мониторинга природных сред в зоне защитных мероприятий объекта по хранению и
уничтожению химического оружия "Марадыковский", необходимости проведения эколого-просветительской
деятельности и многие другие. (Прайм-ТАСС 03.12.09)

Совет директоров березниковского "Азота" рекомендует утвердить дивиденды за
январь-сентябрь 2009 г в сумме 7,2 млн руб.
Совет директоров ОАО "Азот" (azop) /Березники Пермского края/ рекомендует утвердить выплату дивидендов за
январь-сентябрь 2009 г на сумму 7,2 млн руб – из расчета 17,7 руб на акцию, говорится в сообщении предприятия.
Вопрос вынесен на рассмотрение созываемого 24 декабря 2009 г внеочередного собрании акционеров. Реестр
акционеров для участия в собрании закрыт 2 декабря.
Чистая прибыль "Азота" за январь-сентябрь 2009 г по РСБУ, согласно отчетности, составляет 1,03 млрд руб.
"Азот" не выплачивал дивиденды за 2008 г. Чистая прибыль за 2008 г, составившая по РСБУ 4,64 млрд руб, по
решению акционеров оставлена нераспределенной.
Березниковское ОАО "Азот" – производитель и экспортер азотной продукции; единственный в России производитель
пористой селитры. Выпуск удобрений в 2008 г - 566,5 тыс т /рост на 8 проц/.
Уставный капитал - 405871 руб /405871 шт обыкновенных акций номиналом 1 руб/; на 1 сентября 2009 г 18,22 проц
было у ОАО "Уралхим", 81,78 проц – у управляющей компании ООО "Уралхим".
На 1 декабря доля ОАО "Уралхим" сократилась до 0,0002 проц, доля ООО "УК "Уралхим" выросла до 99,9998 проц.
(Прайм-ТАСС 03.12.09)

Чистый убыток "Воскресенских минеральных удобрений" за 9 месяцев 2009 г по РСБУ
составил 1,43 млрд руб против 2 млрд руб прибыли годом ранее.
Чистый убыток ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" /Воскресенск Московской обл/ за январь-сентябрь
2009 г по РСБУ составил 1,43 млрд руб против прибыли в размере 2 млрд руб за тот же период предыдущего года,
следует из отчета предприятия.
Выручка от реализации продукции – 3,55 млрд руб /годом ранее – 9,4 млрд руб/, себестоимость продукции – 4 мдрд
руб /6 млрд руб/.
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" - производитель фосфатов в структуре холдинга "Уралхим". Выпуск
удобрений в 2008 г в пересчете на 100 проц питательного вещества - 288,9 тыс т /снижение на 23 проц/.
Уставный капитал - 6094958,29 руб /609495829 шт обыкновенных акций номиналом 0,01 руб/; на 1 июля 2009 г 74,83
проц акций принадлежало ОАО "Уралхим" /холдинг производителей минеральных удобрений, подконтрольный
предпринимателю Дмитрию Мазепину/. (Прайм-ТАСС 04.12.09)

Березниковский "Азот" увеличил в январе-октябре 2009 г выпуск минеральных
удобрений на 16,3 проц до 546,5 тыс т.

ОАО "Азот" (azop) /Березники Пермского края/ увеличило в январе-октябре 2009 г выпуск минеральных удобрений
на 16,3 проц до 546,5 тыс т /в пересчете на 100 проц азота/ по сравнению с тем же периодом предыдущего года,
свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru/.
Аммиака произведено 817 тыс т /к 2008 г – 107,2 проц/.
Березниковское ОАО "Азот" – производитель и экспортер азотной продукции; единственный в России производитель
пористой селитры. Выпуск удобрений в 2008 г - 566,5 тыс т /рост на 8 проц/.
Уставный капитал - 405871 руб /405871 шт обыкновенных акций номиналом 1 руб/; на 1 сентября 2009 г 18,22 проц
было у ОАО "Уралхим", 81,78 проц – у управляющей компании ООО "Уралхим".
На 1 декабря доля ОАО "Уралхим" сократилась до 0,0002 проц, доля ООО "УК "Уралхим" – выросла до 99,9998
проц. (Прайм-ТАСС 04.12.09)

Торговый дом "УРАЛХИМ" подвел итоги
приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства.

акции

"Подарок

"УРАЛХИМа",

Целью акции была поддержать отечественных сельхозтоваропроизводителей в условиях высокого спроса на
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удобрения в преддверии посевного сезона 2010 года, а также предоставить аграриям уникальную возможность
приобрести комплексные удобрения по сниженным ценам.
Акция Торгового дома "УРАЛХИМ" проводилась в период с 11 октября по 11 ноября 2009 года. Все
сельхозпроизводители, купившие минеральные удобрения производства предприятия компании "УРАЛХИМ",
получили право на скидку в 5% при покупке аналогичного объема комплексных удобрений в период с 1 января по 28
февраля 2010 года.
Подведение итогов акции "Подарок "УРАЛХИМа" состоялось 4 декабря в г. Щучье во время заседания областного
собрания департамента сельского хозяйства Уральского федерального округа (УФО).
Всем аграриям, принявшим участие в акции, были вручены соответствующие сертификаты, гарантирующие скидку
5% при следующей покупке удобрений "Уралхим".
Проведение подобных акций помогает компании "УРАЛХИМ" достигать свою основную цель - обеспечивать
российских потребителей высококачественными минеральными удобрениями по конкурентным ценам. Таким
образом, компания способствует повышению эффективности отечественного сельскохозяйственного производства.
Устанавливать эффективное взаимодействие с сельхозпроизводителями в различных регионах России призван ТД
"УРАЛХИМ", который был открыт в начале 2009 года. В его задачи входит предоставление аграриям полного
спектра услуг по продаже, хранению, погрузке, доставке и внесению минеральных удобрений и средств защиты
растений, предоставление агрохимических консультаций по анализу почв, расчету себестоимости производства и
разработке проектов применения удобрений в хозяйствах, а также обеспечение сельскохозяйственной техникой и
запчастями.
В настоящее время Торговый дом "УРАЛХИМ" уже успешно сотрудничает с сельхозпроизводителями
Нижегородской, Курганской, Пермской, Тюменской, Свердловской областей и Республики Татарстан, в дальнейшем
планируя продолжать свою работу по расширению сотрудничества с отечественными аграриями других регионов РФ.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 08.12.09)

Александр Мишарин представил Председателю Правительства Российской Федерации
Владимиру Путину комплексно-инвестиционный план развития Нижнего Тагила.
Этот план – результат совместной работы министерства регионального развития Российской Федерации,
правительства Свердловской области, администрации Нижнего Тагила и Уральского государственного университета.
Губернатор отметил, что в Свердловской области 17 моногородов, в которых проживают около 40 процентов
населения всего Среднего Урала. Нижний Тагил – крупнейший из моногородов, и диверсификация промышленности
этого города является одной из наиболее острых и насущных проблем уральского региона. Большую часть объемов
промышленного производства в Нижнем Тагиле обеспечивают три предприятия – Уралвагонзавод, Нижнетагильский
металлургический комбинат и Высокогорский горно-обогатительный комбинат.
Администрацией Нижнего Тагила разработано 25 инвестиционных проектов на общую сумму более 230 миллиардов
рублей, они, в частности, касаются планов развития новых производств на Уралвагонзаводе, химическом заводе
"Планта", котельно-радиаторном заводе, создании Демидов-парка.
Один из важнейших проектов – создание химического кластера на базе производственного объединения
Уралхимпласт, строительства завода по выпуску метанола.
Важной сферой развития Нижнего Тагила является также модернизация жилищно-коммунального комплекса города,
системы водоснабжения, строительства дорожной сети.
Еще один прорывной проект, как отметил Александр Мишарин, – это создание Уральского инновационного
индустриального парка. Он позволит создать 12 тысяч новых рабочих мест.
В целом предполагается, что в результате реализации комплексно-инвестиционного плана развития Нижнего Тагила
будет создано 37 тысяч новых рабочих мест в период до 2015 года, а собственные доходы в городском бюджете
увеличатся на 41 процент. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 08.12.09)

Нижний Тагил подготовил 25 инвестиционных проектов на сумму 230 млрд рублей.
Нижний Тагил, крупнейший из моногородов Свердловской области, разработал 25 инвестиционных проектов на
общую сумму более 230 млрд рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской
области.
Инвестиционные проекты предполагают развитие новых производств на "Уралвагонзаводе", химическом заводе
"Планта", котельно-радиаторный завод и создание Демидов-парка. Об этом 8 декабря губернатор Свердловской
области Александр Мишарин сообщил председателю правительства РФ Владимиру Путину, представляя комплексноинвестиционный план развития Нижнего Тагила, говорится в сообщении.
"Один из важнейших проектов - создание химического кластера на базе производственного объединения
"Уралхимпласт", строительство завода по выпуску метанола", - уточняется в сообщении. (Интерфакс 09.12.09)

Уралхим стал инициатором проведения очередного занятия участников молодежного
регионального проекта "Лига Лидеров".
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10 декабря в Березниках состоится очередное занятие участников молодежного регионального проекта "Лига
Лидеров" с участием Виталия Челышева, заместителя главного редактора журнала "Журналист"(г.Москва).
Инициаторами проекта стали работники березниковского ОАО "Азот" (входит в состав ОХК "УРАЛХИМ"), которые
приняли участие в молодежном фестивале на Селигере.
Проект "Лига Лидеров" реализуется при поддержке первого заместителя Председателя Государственной Думы РФ по
делам молодежи Белоконева С.Ю., руководителя федерального проекта "Кадровый резерв. Профессиональная
команда страны" Котлера Ю. Ю., заместителя Председателя исполкома Российской политической партии "Единая
Россия" Ильницкого А. М. Задача "Лиги лидеров", членами которой на конкурсной основе стали самые активные
представители молодежи Верхнекамья, является привлечение молодежи к решению социальных проблем региона,
широкое участие юношей и девушек в общественной жизни.
В течение полугода 15 активных молодых людей будут обучаться у профессиональных тренеров, перенимать опыт
успешной деятельности у предпринимателей, депутатов, лидеров общественных организаций из Перми, Москвы и
других регионов. Итогом пилотного выпуска "Лиги Лидеров" станет конкурс уникальных социальных проектов
слушателей. Реализация пяти лучших будет осуществлена при поддержке филиала ООО УК "УРАЛХИМ" в
г.Березники.
Необходимо подчеркнуть, что ОАО "Азот" уделяет особое внимание работе с молодежью. В этих целях на
предприятии создан специальный отдел, реализуются различные программы привлечению молодых специалистов на
работу, повышению профессионального мастерства.
Сотрудничая со средними и высшими учебными заведениями, предприятие принимает на производственную
практику будущих специалистов, многие из них потом возвращаются сюда полноправными заводчанами. В 2009 году
на "Азоте" прошли практику 255 человек, 287 азотчиков получают высшее и среднее профессиональное образование.
По мнению руководства "Азота", инвестиции в интеллектуальный и творческий потенциал работников не менее
важны, чем в техническое перевооружение. Молодежный региональный проект "Лига лидеров", на реализацию
которого ОАО "Азот" направил 1 миллион рублей, стал по мнению руководства предприятия, еще одним
направлением работы по привлечению широкого круга молодежи к активной общественной деятельности. Именно
такие специалисты: профессионально подготовленные, с гражданской позицией необходимы сегодня как
предприятию, так и региону в целом. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.09)

"Тольяттиазот" снизил в январе-октябре 2009 г производство аммиака на 13,7 проц до
1,66 млн т.

ОАО "Тольяттиазот" /Самарская обл/ снизило в январе-октябре 2009 г производство аммиака на 13,7 проц до 1660,3
тыс т по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствует информация базы данных
"БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru//.
Азотных удобрений произведено 330,5 тыс т /к 2008 г – 124,7 проц/.
ОАО "Тольяттиазот" – крупнейший российский производитель аммиака, производитель минеральных удобрений,
метанола и продуктов его переработки под управлением ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот". Выпуск в 2008 г аммиака
- 2,17 млн т /снижение на 10 проц/.
Уставный капитал – 97115506 руб /97115506 обыкновенных акций номиналом 1 руб/; в отчете на 1 апреля 2009 г
акционеры не указаны. Известно, что 76 проц акций принадлежит менеджменту "Тольяттиазота", 7,5 проц – ОАО
"Уралхим". (Прайм-ТАСС 09.12.09)

Кирово-Чепецкий химкомбинат снизил в январе-октябре 2009 г производство
минеральных удобрений на 2,2 проц до 493 тыс т.
ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат" /КЧХК; Кирово-Чепецк Кировской обл/ (kchk) снизило в январеоктябре 2009 г производство минеральных удобрений на 2,2 проц до 493 тыс т /в пересчете на 100 проц питательного
вещества/ по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствует информация базы данных
"БизнесИнфоРесурс" /http://bir.prime-tass.ru//.
Аммиака произведено 779,8 тыс т /к 2008 г – 94,2 проц/.
ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат" – производитель минеральных удобрений под управлением ООО
"Уралхим"; основной производственный актив – ЗАО "Завод минеральных удобрений КЧХК". Выпуск удобрений в
2008 г – 580 тыс т.
Уставный капитал – 1354599,99 руб /1025950 обыкновенных и 328650 привилегированных акций номиналом 1 руб/;
95,05 проц обыкновенных акций консолидирует ОАО "Уралхим". (Прайм-ТАСС 09.12.09)

Протокол упущенных возможностей. "КоммерсантЪ". 7 декабря 2009
Административный ресурс
Со времени ратификации Россией Киотского протокола прошло пять лет. За это время Москва выполнила все
институциональные и политические обязательства, взятые ею на себя в рамках соглашения, но ни государство, ни
бизнес так и не смогли извлечь из него никакой экономической выгоды.
Экология и экономика
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В июне 1992 года была подписана рамочная конвенция ООН по борьбе с изменением климата (РКИК), которую
ратифицировали 186 государств, включая Россию. В нашей стране она вступила в силу 4 декабря 1994 года и
является федеральным законом. В 1997 году в дополнение к РКИК был принят Киотский протокол, в котором
зафиксирована количественная цель — снизить выбросы парниковых газов за 2008-2012 годы на 5% (от уровня 1990
года). Основные обязательства по их сокращению взяли на себя индустриальные страны (ЕС должен сократить
выбросы на 8%, Япония и Канада — на 6%). Страны Восточной Европы и Прибалтики, которые, согласно протоколу,
являются "переходными экономиками", обязались сократить выбросы в среднем на 8%, Россия и Украина —
сохранить среднегодовые выбросы в 2008-2012 годах на уровне 1990 года. А, например, Китай, Индия, Бразилия и
Южная Корея, которые отнесены протоколом к развивающимся странам, количественных обязательств не брали. Для
выполнения обязательств, значительная часть которых ложится на промышленность, документом были
предусмотрены так называемые рыночные "инструменты гибкости", которые позволяют преуспевшим в сокращении
выбросов странам и компаниям продавать эти сокращения (так называемые единицы сокращения выбросов) на
открытом рынке либо получать в обмен на них целевые "зеленые" инвестиции. Кроме того, статьей 17 протокола
предполагается возможность продажи и сокращений, полученных отдельным государством.
Необходимым условием вступления протокола в силу была его ратификация странами, на долю которых приходится
не менее 55% мировых выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2. США, на долю которых приходилось 35%
выбросов, отказались ратифицировать протокол. В ноябре 2000 года президентом был избран Джордж Буш, в
предвыборной программе которого прямо говорилось, что американской экономике это обойдется слишком дорого. К
этому времени документ ратифицировала 121 страна, и единственной надеждой на его спасение оказалась Россия, на
долю которой приходилось 17% парниковой эмиссии.
Главным оппонентом идеи присоединения РФ к Киотскому протоколу стал бывший тогда экономическим
советником президента Андрей Илларионов. Он доказывал, что правительство недооценивает угрозу ратификации
протокола и обязательств, которые примет на себя Россия, замечая, что сокращение потребления углеводородного
топлива приведет к сокращению темпов роста ВВП и, кроме того, оставит России роль покупателя разрешений на
выбросы. Прогноз, сделанный господином Илларионовым в 2004 году, предполагал запланированное удвоение ВВП
к 2010 году при необходимых среднегодовых темпах роста ВВП в 7% и неизбежный резкий рост выбросов, согласно
которому уже к 2008-2010 годам эмиссия СО2 превысит уровень 1990 года.
Прогнозы Андрея Илларионова не сбылись. С 2000 по 2007 год экономика росла в среднем на 8,5% в год, а выбросы
парниковых газов — на 1,5%. ВВП на душу населения в России в 2006 году вернулся к уровню 1990 года, а выбросы
оказались ниже этого уровня на 30% (на 34% в 2007 году). В начале 2008 года Минпромэнерго прогнозировало, что в
среднем ежегодно в 2008-2012 годах в распоряжении России благодаря значительному сокращению
промпроизводства в 90-х окажется порядка 3 млн тонн СО2 эквивалента невыбранной квоты от уровня 1990 года.
Один из последних прогнозов выбросов СО2 сделан Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике
по заказу (АПБЭ) Минэнерго до 2050 года. В основу положен инновационный сценарий развития из
правительственной концепции развития РФ до 2020 года. Два дополнительных предполагают активное внедрение
правительством мер, стимулирующих энергоэффективность и переход на возобновляемые источники энергии, а
также программ, направленных на снижение выбросов парниковых газов (см. график). Насколько бы фантастично это
ни выглядело, прогноз АПБЭ предполагает, что совокупность стимулирующих мер позволит РФ выполнить
обязательство, взятое президентом РФ Дмитрием Медведем на встрече "большой восьмерки" в июле: сократить
выбросы СО2 на 50% к 2050 году по сравнению с 1990 годом.
На сегодня ни один из прогнозов не предполагает, что до 2012 года Россия не справится с обязательствами, взятыми
ею на себя в рамках Киотского протокола. Более того, расчеты инвестбанка Barclays Capital с учетом сокращения
производства в 2009 году предполагают дополнительное падение выбросов CO2 до 10% от уровня 1990 года в 20082009 годах, за счет чего выбросы сократятся на 4,5 млрд тонн; оценка Societe Generale — 5,5 млрд тонн. Киотский
протокол был ратифицирован Россией 22 октября 2004 года, 16 февраля он вступил в силу. В период действия
Киотского протокола порядка 5 млрд тонн национальных сокращений выбросов являются товаром. По оценкам
лидирующей аналитической структуры углеродного рынка Point Carbon, тонна российских сокращений выбросов
может стоить от €6 до €11. Исходя из этого "киотские" активы Москвы составляют от €35 млрд до €55 млрд, но до
сегодняшнего дня Россия не смогла заработать от продажи сокращения своих выбросов и цента.
Несостоявшийся рынок СО2
Присоединение России к протоколу было воспринято промышленниками с большим оптимизмом. "Инструменты
гибкости", заложенные в документе, по мнению представителей бизнеса, давали возможность привлечь прямые
иностранные инвестиции в реорганизацию производства и добиться повышения энергоэффективности. Более того,
созданное в 2003 году некоммерческое партнерство "Национальное углеродное соглашение" (НУС), в состав
которого входили "Русал", Евразхолдинг, РАО "ЕЭС России", АФК "Система", ЗАО "Группа МДМ", на чью долю
приходилась треть российского объема эмиссии парниковых газов, было готово предложить правительству схему
создания внутреннего рынка торговли сокращениями, а компании — взять на себя добровольные обязательства по
снижению эмиссии СО2 и в перспективе связать российский рынок с европейским, где обязательства распределяются
государством, а за их невыполнение полагаются штрафы. За создание добровольного рынка выступали также в
Минэкономики и Минпромэнерго, тогда как в Минприроды и Ростехнадзоре предлагали регулировать парниковые
газы, как и другие вредные промышленные выбросы: ввести обязательные единые нормативы по выбросам со
штрафами. Но чиновники так и не пришли к единому мнению, в Минэкономики открыто заявили о
"недееспособности властей", а НУС прекратило свое существование.
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Впрочем, интереса российских компаний к Киотскому протоколу это не уменьшило. В их руках оставался еще один
"инструмент гибкости", предусмотренный статьей 6 Киотского протокола,— проекты совместного осуществления
(ПСО). По сути, это инвестиционные проекты, направленные на сокращение выбросов, явившихся результатом
человеческой деятельности, или увеличение абсорбции парниковых газов, которые осуществляют развитые страны и
страны с переходной экономикой, в том числе на уровне компаний. В ходе реализации проекта иностранный
инвестор получает так называемые единицы сокращения выбросов. Хотя участвовать в ПСО можно с момента
ратификации страной Киотского протокола, в счет выполнения своих обязательств инвестор получит только
сокращения, образовавшиеся в 2008-2012 годах. Главным отличием ПСО от обычных прямых инвестиций является
то, что, согласно протоколу, проект должен удовлетворять "критериям дополнительности" — в частности, без
включения "киотской составляющей" проект не может быть рентабельным. Кроме того, он должен быть одобрен
правительством.
Компании и правительства стран ЕС считали инвестиции в российские проекты одними из наиболее
привлекательных, так как именно здесь можно было достичь наибольшего снижения выбросов на единицу
вложенных средств. А в Минэкономики в 2005 году за счет ПСО рассчитывали привлечь порядка $6 млрд. Первая
продажа будущих сокращений должна была состояться в рамках соглашения между датским государственным
Агентством по охране окружающей среды (DEPA) и РАО ЕЭС от 28 июня 2005 года (на долю электроэнергетики
приходится порядка 25% выбросов СO2 в РФ (см. график)). В результате сокращения выбросов СО2 вследствие
перевода электростанций ОАО "Оренбургэнерго" и ОАО "Хабаровскэнерго" с угля на газ планировалось получить
€20 млн. В Минэкономики заверяли, что официальные письма поддержки от российского правительства,
необходимые для совершения сделки, будут получены в ближайшие два месяца, и к этому же сроку обещали
окончательно утвердить процедуры, регламентирующие ПСО, хотя одобренный правительством план национальных
действий по Киотскому протоколу предполагал разработку порядка регулирования ПСО к третьему кварталу 2005
года. Впрочем, уже 28 и 29 июня 2005 года региональные прокуратуры указали на то, что сделка с DEPA незаконна,
так как не регламентируется российским законодательством. В октябре 2005 года контракт был аннулирован.
Российская процедура ведения ПСО была утверждена постановлением правительства от 28 мая 2007 года, но к ней
потребовался еще ряд приказов Минэкономики. Из-за этого "процесс формирования нормативно-правовой базы",
необходимой для утверждения инвестпроектов, был завершен к началу 2008 года. Министерство было назначено
"координационным центром" подготовки и утверждения ПСО. К этому времени оценки чиновниками потенциальных
инвестиций для российских компаний сократились до $1,5 млрд.
К началу 2008 года, после публикации последних разъяснений Минэкономики, российские проекты стали
соответствовать "критериям приемлемости" секретариата РКИК ООН. С этого времени инвесторы могли
использовать национальные процедуры отбора проектов и оценки сокращения выбросов (так называемый Track 1 в
протоколе), а не обращаться за признанием проектов к Наблюдательному комитету за совместным осуществлением
(НКСО) РКИК и следовать международным процедурам для ПСО, которые считались слишком
забюрократизированными (Track 2). Более того, вместе с окончанием формирования национальной процедуры
утверждения и аудита проектов Россия окончательно выполнила институциональные и политические обязательства
по Киотскому протоколу, учитывая, что количественные выполняются автоматически.
К марту 2008 года на рассмотрении НКСО находилось 115 ПСО, из которых 61 проект был разработан на территории
РФ. Общий объем сокращений выбросов по российским проектам в 2008-2012 годах составлял 126,3 млн тонн в
эквиваленте СО2, что при цене €10 за тонну составляло €1,2 млрд. С 10 марта 2008 года заявки по ПСО стало
принимать Минэкономики, законодательно ограничив объем сокращений, который может быть продан с 2008 по
2012 год, 300 млн тонн СО2 эквивалента в год (порядка 10% неизрасходованной на тот момент российской квоты), из
которых, исходя из обозначенных министерством приоритетов модернизации экономики и энергосбережения, 205
млн тонн приходилось на энергетику.
Впрочем, чтобы проект в конце концов был одобрен правительством, он должен был пройти пять ступеней
согласований начиная от рассмотрения в Минэкономики и согласования с профильными министерствами и
заканчивая межведомственной комиссией. Но несмотря на это, поток желающих получить "киотские инвестиции" не
ослабевал. Более того, многие компании начали реализовывать свои проекты еще до получения одобрения в
правительстве. Надо отметить, что ни один проект до сих пор не получил одобрения министерства и правительства.
"На утверждение в Минэкономразвития подано свыше 40 проектов с общим потенциалом сокращения выбросов
парниковых газов более 100 млн тонн СО2 эквивалента,— говорится в заявлении РСПП от 9 сентября.— Среди них
проекты таких компаний, как "Роснефть", ТНК-ВР, СУЭК, ТГК-4, "Металлоинвест", "Уралхим", группа "Илим",
Архангельский ЦБК, Лесозавод-25 и других". При этом, по оценкам промышленников, доход компаний и бюджетов
всех уровней от реализации сокращений по накопившимся ПСО мог составить порядка $1 млрд, а общий объем
инвестиций в соответствующие проекты — не менее $5 млрд. Point Carbon по состоянию на конец 2008 года все еще
оценивало потенциал российского рынка ПСО в 58% мирового рынка, второе место занимала Украина (16%) которая
уже продает как национальные сокращения выбросов (в частности, в марте правительству Японии было продано 30
млн тонн за $375 млн), так и сокращения в рамках ПСО по Track 1 и Track 2.
"Существующая процедура утверждения ПСО в рамках указа N332 была признана всеми игроками слишком сложной
и бюрократической, поскольку ни один из поданных на рассмотрение в правительство проектов не был
утвержден",— заявили BG в отделе экономики охраны природной среды Минэкономики.
Карбоноемкий Сбербанк
Распоряжением правительства от 27 июня уполномоченной организацией по "торговле выбросами парниковых газов"
был назначен Сбербанк. Оно же поручило Минэкономики при участии МИДа и Сбербанка провести переговоры с
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"национальными органами заинтересованных государств" по заключению договоров о торговле российскими
национальными сокращениями в соответствии со статьей 17 Киотского протокола. Ответственность за киотские
проекты в Сбербанке возложена на руководителя дирекции управления проектами в области энергоэффективности
Всеволода Гаврилова. Именно господин Гаврилов, который до конца 2007 года занимал должность заместителя
директора департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономики и
отвечал за разработку законодательной базы по осуществлению киотских проектов в РФ. "Мы очень хотим сделать
свою работу быстрее. Переговоры ведутся, но мы опоздали на год: сейчас рынок не продавца, а покупателя",—
описал BG перспективы продажи национальных сокращений до конца 2012 года господин Гаврилов.
В июне правительство поручило Минэкономики и Сбербанку изменить постановление правительства от 28 мая 2007
года, регламентирующее одобрение ПСО и признанное неэффективным. В результате постановлением от 28 октября
Сбербанк становится "оператором углеродных единиц". "Коммерческая структура, которая будет отвечать по
гособязательствам,— российское ноу-хау. Чтобы запустить механизм рассмотрения проектов по статье 6, было
достаточно заставить министерства работать",— удивляется глава Национальной организации поддержки проектов
поглощения углерода Юрий Федоров. По его словам, новое постановление упростило процедуру прохождения
проектов, упразднило лимит в 300 млн тонн, на которые могли рассчитывать российские проекты, но "в нем
оказалось больше вопросов, чем ответов". "Да, в 332-м постановлении были лимиты, но все было четко и ясно",—
говорит господин Федоров.
В соответствии с новым порядком утверждения ПСО Сбербанк будет проводить конкурс по 40 проектам,
скопившимся в министерстве, а потом передавать на утверждение Минэкономики. Олег Плужников, секретарь
межведомственной киотской комиссии, обещал, что правила конкурса будут подготовлены в течение месяца, но они
до сих пор не появились. "Строго говоря, Сбербанку поручается определить рейтинг заявки по отношению к другим
заявкам, подаваемым на конкурс. Это достаточно формальная процедура. Проблемы могут возникнуть у тех
организаций, которые уже не способны реализовать проекты в заявляемых характеристиках. И даже в таком случае
есть возможность реструктурировать проектную документацию и подать переработанную заявку на конкурс",—
обнадеживает инвесторов Всеволод Гаврилов.
"Конкурсы, которые появились в новом постановлении, могут оказаться серьезным препятствием для реализации
проектов",— предостерегает директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин. Правила конкурса должны
содержать и новые показатели эффективности проекта. "Это абсурдно,— говорит Юрий Федоров.— Как можно
разработать одинаковые критерии эффективности для проектов в металлургии и ЖКХ? Более того, эффективность
проектов уже доказана независимыми аудиторами". Но в постановлении от 28 октября сказано, что одним из главных
мерил эффективности будет его соответствие "решениям комиссии при президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России".
Доступ иностранным юридическим лицам к конкурсу закрыт. "Утверждение проекта осуществляется
координационным центром (Минэкономики.— BG) на основании результатов конкурсного отбора заявок,
подаваемых российскими юридическими лицами",— подчеркивается в постановлении. Из 31 проекта, поступившего
в министерство на 26 декабря 2008 года, 20 было подано иностранными компаниями.
Те компании и проекты, которые попадут на конкурс, в соответствии с решением правительства будут платить за
услуги Сбербанка. Размер оплаты должно определить Минэкономики. "Плата будет взиматься для компенсации
собственных затрат банка на организацию сервиса, а также обоснованного уровня рентабельности операций. Уже
сейчас понятно, что затраты инвестора будут несопоставимо малы по сравнению с выручкой по сделкам с единицами
сокращений выбросов и будут точно укладываться в коридор обычных рыночных колебаний стоимости углеродных
единиц",— считает Всеволод Гаврилов.
Но компаниям придется платить не только за сервис банка. Как пояснил господин Гаврилов, необходимо делать
взносы "в регулирующие органы Киотского протокола, которые обеспечивают деятельность международной системы
трансакций (передачи сокращенных выбросов покупателю.— BG), в том числе с учетом существующей
задолженности", которая оценивается примерно в $400 тыс. Представитель банка подчеркивает, что "такое решение
справедливо: функционирование международной трансакционной системы осуществляется на платной основе,
значит, затраты должны нести российские участники рынка, а не государство".
Как пояснил "Ъ" первый замгендиректора Энергетического углеродного фонда Сергей Рогинко, долг в $400 тыс.
перед "международной системой трансакций", а точнее, Международным журналом операций, принадлежит
государству: "Минфин просто не стал платить". Дело в том, что распоряжением правительства от 15 декабря 2006
года на базе Минприроды в соответствии с требованиями ООН был создан национальный реестр углеродных единиц.
Это электронная база данных, которая фиксирует все операции, связанные с их введением в обращение, хранением,
передачей и приобретением. В реестре же должны быть созданы счета для проведения операций с углеродными
единицами, которые могут принадлежать как физическим, так и юридическим лицам. Его администратором
назначено ФГУП "ФЦГС "Экология"", которое в январе из-за неуплаты взносов за первый год бюджетного периода
Киотского протокола было отключено от международной системы трансакций. Сейчас в нем зарегистрирован
единственный счет — правительства, на котором сосредоточены национальные сокращения.
У ФГУП "ФЦГС "Экология"" в Сбербанке будет открыт счет, на который будет передана часть госквоты на выбросы,
соответствующей сокращениям каждого ПСО. В свою очередь, Сбербанк, чтобы ввести углеродные единицы
сокращений в обращение, намерен открывать у себя субсчета для каждой из компаний и передавать их покупателю. В
этом и будет заключаться его роль "оператора". Как отмечают Сергей Рогинко и Юрий Федоров, постановлением не
урегулирован вопрос национального регистра: становится ли им теперь Сбербанк, который, по словам наблюдателей,
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не может быть подключен к международной системе трансакций. "Сейчас осуществляется разработка программного
обеспечения, чтобы предложить российским компаниям адекватный сервис",— заявляют в Сбербанке.
Новым постановлением о ПСО не решен и еще один принципиальный вопрос, отмечает господин Рогинко. Инвестор
проекта должен ежегодно (до 30 сентября следующего за отчетным года) предоставлять Сбербанку и Минэкономики
отчет о ходе реализации проекта, на основании которого он получает на свой счет единицы сокращенных выбросов.
Получается, что по первому бюджетному году Киотского протокола инвестор должен был отчитаться 30 сентября
2008 года. Эта проблема возникнет у тех компаний, которые уже сделали инвестиции в ПСО. Например, "Роснефть" в
феврале 2008 года подписала соглашение с Carbon Trade & Finance SICAR S.A. (совместное предприятие Dresdner
Bank и ОАО "Газпромбанк") о покупке единиц сокращения выбросов парниковых газов, полученных в результате
утилизации попутного нефтяного газа на Харампурском и Хасырейском месторождениях в Западной Сибири. Carbon
Trade & Finance уже перечислила "Роснефти" авансовый платеж за сокращения, полученные в 2008-2012 годах. Как
будут оформляться сокращения 2008 года, не понятно.
В 2008 году Всемирный банк оценивал спрос развитых стран на все виды сокращений, произведенных за счет
реализации проектов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, в 524 млн тонн СО2 эквивалента.
По оценкам Сергея Рогинко, за счет снижения выбросов, спровоцированного экономическим кризисом, эти цифры
могут сократиться до 350-400 млн тонн. "Если мы еще немного помедлим, то и этот спрос удовлетворят проекты из
других развивающихся и переходных экономик",— отмечает он. Похоже, что шансов на продажу сокращений от
российских ПСО фактически не осталось.

(КоммерсантЪ 07.12.09)
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Еврохим
"ЕвроХим" совершенствует технологию выпуска апатитового концентрата.
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта МХК "Еврохим" по увеличению объёмов выпуска
апатитового концентрата на участке сушки апатитового концентрата обогатительного комплекса Ковдорского ГОКа
построена и запущена в технологический цикл новая вакуум-насосная станция. Общая стоимость проекта составляет
48 миллионов рублей.
Решение о строительстве станции, укомплектованной насосами высокой производительности, продиктовано
необходимостью экономии энергоресурсов и снижения затрат на производство апатитового концентрата.
Установленные современные насосы позволяют сократить потери воздуха, необходимого в технологии производства
ценного сырья, и дают существенную экономию энергоресурсов, в том числе мазута, за счёт снижения влажности
подаваемого на сушку материала. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 02.12.09)

Чистая прибыль "Невинномысского азота" за январь-сентябрь 2009 г по РСБУ
снизилась в 2,6 раза до 2,75 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "Невинномысский азот" /Невинномысск Ставропольского края/ за январь-сентябрь 2009 г по
РСБУ составила 2,75 млрд руб против 7,2 млрд руб за тот же период предыдущего года, следует из отчетности
предприятия.
Выручка от реализации продукции – 12,7 млрд руб /годом ранее – 19,5 млрд руб/, себестоимость реализованной
продукции – 6,7 млрд руб /4,23 млрд руб/, прибыль от реализации – 3,3 млрд руб /9,4 млрд руб/.
ОАО "Невинномысский азот" /предприятие холдинга "Еврохим" в Невинномысске/ – в ряду крупнейших российских
производителей и экспортеров азотных удобрений; монополист по выпуску уксусной кислоты. Выпуск удобрений в
2008 г в расчете на 100 проц питательного вещества – 844,7 тыс т /на уровне 2007 г/.
Уставный капитал – 3435865 руб /343586500 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб/; 100 проц консолидирует
ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим". (Прайм-ТАСС 02.12.09)

"ЕвроХим" запустил в эксплуатацию на ОАО "Ковдорский ГОК" новую вакуумнасосную станцию стоимостью 48 млн руб.
МХК "Еврохим" в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по увеличению объемов выпуска
апатитового концентрата запустил в эксплуатацию на ОАО "Ковдорский ГОК" новую вакуум-насосную станцию
стоимостью 48 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе "Еврохима".
Решение о строительстве станции, укомплектованной насосами высокой производительности, продиктовано
необходимостью экономии энергоресурсов и снижения затрат на производство апатитового концентрата.
Установленные современные насосы позволяют сократить потери воздуха, необходимого в технологии производства
ценного сырья, и дают существенную экономию энергоресурсов, в том числе мазута, за счёт снижения влажности
подаваемого на сушку материала. (Прайм-ТАСС 02.12.09)

МХК "Еврохим" в январе-сентябре поставила 183 тыс. тонн минудобрений хозяйствам
Ставрополья.
ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим"" в январе-сентябре 2009 года поставило 183 тыс. тонн
минеральных удобрений сельхозпроизводителям Ставропольского края, передает "Интерфакс" со ссылкой на краевой
Минсельхоз.
Минсельхоз уточняет, что в соответствии с соглашением, заключенным между министерством и МХК "Еврохим", за
9 месяцев текущего года компания должна была поставить сельхозпроизводителям региона 143 тыс. тонн
минеральных удобрений.
При этом годовой объем поставок предусматривался на уровне 163 тыс. тонн. (RCC.ru 27.11.09)

Чистая прибыль новомосковского "Азота" за январь-сентябрь 2009 г по РСБУ
снизилась в 4,9 раза до 1,5 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" /Новомосковск Тульской обл/ за январьсентябрь 2009 г по РСБУ составила 1,5 млрд руб против 7,4 млрд руб за тот же период предыдущего года, следует из
отчета предприятия.
Выручка от реализации продукции – 11,98 млрд руб /годом ранее – 20,54 млрд руб/, себестоимость продукции – 6,83
млрд руб /6,8 млрд руб/, прибыль от реализации – 2,2 млрд руб /9,7 млрд руб/.
ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" /предприятие холдинга "Еврохим" в Новомосковске/ - в числе
крупнейших российских производителей и экспортеров азотных удобрений, производитель продуктов оргсинтеза.
Выпуск удобрений в 2008 г в пересчете на 100 проц питательного вещества - 688,4 тыс т /снижение на 13,5 проц/.
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Уставный капитал - 1799926050 руб; 100 проц консолидирует ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим".
(Прайм-ТАСС 03.12.09)

ФСФР: Зарегистрировать выпуски и проспект документарных процентных
неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 открытого акционерного
общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим".

Зарегистрировать выпуски и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя
серий 01, 02, 03 открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «Еврохим» (г. Москва),
размещаемых путем открытой подписки.
1. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитентом размещается:
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-01-31153-H.
2. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитентом размещается:
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-02-31153-H от 03.12.2009.
3. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитентом размещается:
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-03-31153-H. (INFOLine, ИА (по материалам
Федеральной cлужбы по финансовым рынкам) 03.12.09)

"Еврохим" запускает в конце декабря производство гранулированного карбамида;
стоимость проекта - 2,5 млрд руб.
Холдинг "Еврохим" запускает в конце декабря на ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот"
/Новомосковск Тульской обл/ производство гранулированного карбамида, говорится в сообщении "Еврохима".
Гранулированный карбамид – востребованное в Западной Европе и Северной Америке минеральное удобрение.
Стоимость проекта по созданию новых мощностей составила 2,5 млрд руб.
Запускаемое на новомосковском "Азоте" производство гранулированного карбамида, подчеркивает "Еврохим", будет
первым в России.
Как сообщалось ранее, производство гранулированного карбамида на новомосковском "Азоте" создано в рамках
проекта развития промышленного комплекса Новомосковска, участие "Еврохима" в котором оговорено соглашением
компании с администрацией Тульской области, подписанном в конце 2008 г.
ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" /предприятие холдинга "Еврохим" в Новомосковске/ - в числе
крупнейших российских производителей и экспортеров азотных удобрений, производитель продуктов оргсинтеза.
Выпуск удобрений в 2008 г в пересчете на 100 проц питательного вещества - 688,4 тыс т /снижение на 13,5 проц/.
Уставный капитал - 1799926050 руб; 100 проц консолидирует ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим".
(Прайм-ТАСС 07.12.09)

Капитал на экспорт. "Российская газета". 8 декабря 2009
Перспективные активы российские транснациональные корпорации ищут за рубежом
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Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН подготовил новое исследование,
впервые проведенное совместно с Колумбийским университетом (США). Оно является частью долгосрочного
проекта по изучению быстрой экспансии транснациональных корпораций (ТНК) из стран с развивающимися
рынками.
Были обработаны годовые и финансовые отчеты и другие аналитические материалы 40 отечественных компаний с
наиболее значительными зарубежными инвестициями. В результате появился рейтинг 20 ведущих российских ТНК
по величине зарубежных активов в 2008 году. Двадцатка лидеров включает в себя как государственные, так и
частные компании. Причем среди последних доминируют фирмы, контролируемые олигархами. Как показали
результаты нашего исследования, российские нефинансовые ТНК, несмотря на кризис, - активные участники
мировой экономики. Зарубежные активы 20 ведущих ТНК достигли к концу 2008 года почти 118 млрд долларов
США. И, несмотря на сокращение общих активов, рост зарубежных активов у российской двадцатки сохраняется
даже в условиях кризиса. Так, общие активы этих ТНК в течение 2008 года уменьшились на 7%, за тот же период их
зарубежные активы выросли на 13%. Если рассмотреть изменение последнего показателя к концу 2008 года по
сравнению с аналогичным показателем 2006 года, то рост оказался значительно больше - 79%.
Довольно неожиданным оказался вывод о динамике занятости в крупнейших российских ТНК. В отличие от
интересующей инвесторов статистики по активам и продажам, информация по созданным на отдельных
предприятиях рабочим местам встречается в отчетности российских ТНК фрагментарно. Результаты проекта
позволили выявить интересную тенденцию: 20 ведущих ТНК начали сокращения штатов в России еще до пика
кризиса в 2009 году, тогда как численность их зарубежного персонала росла не только в 2007-м, но и в 2008 году.
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Статистика по занятости в российских ТНК не является прозрачной. Возможно, это не является случайностью, так
как государство очень озабочено безработицей, особенно в условиях экономического кризиса.
Как и следовало ожидать, нефтегазовым и металлургическим компаниям принадлежит бо'льшая часть зарубежных
активов российских ТНК. Вместе с тем представители многих других отраслей также начали зарубежное
инвестирование. Даже в перечне 20 ведущих российских ТНК находятся компании, действующие в машиностроении,
химической промышленности, электроэнергетике, на транспорте и в сфере связи. Существуют и менее крупные ТНК
(не попавшие в список лидеров) в сфере розничной торговли, пищевой отрасли, производстве стройматериалов и
целлюлозно-бумажной промышленности.

Вообще было бы ошибочным упрощением разделение российских ТНК только на государственные и частные
компании. Среди подконтрольных государству фирм можно найти как эффективные и ориентированные на рынок
компании, так и неуклюжих гигантов, которые вряд ли смогли бы функционировать без государственной поддержки.
Аналогичным образом, среди частных фирм есть как динамично развивающиеся бизнес-группы, так и
ориентированные на поиск ренты империи олигархов. Хотя в настоящее время среди ведущих российских ТНК
доминируют классические ТНК, некоторые компании со значительными зарубежными активами обладают чертами
других типов. Например, "Зарубежнефть" и отчасти "Газпром" могут быть отнесены к наследницам советских ТНК.
Есть компании, которые эксплуатируют транснациональные экономические связи постсоветского пространства, в
частности, "ИНТЕР РАО ЕЭС" и, возможно, "Еврохим". Кроме того, "Совкомфлот" и "ДВМП" с их флотом,
зарегистрированные под "дешевыми" флагами Кипра и некоторых других стран, обладают рядом черт псевдо-ТНК.
Металлургические компании "Северсталь", "Евраз" и "НЛМК" предпочитают инвестировать в наиболее развитых
странах. Однако никто точно не знает, реализуют ли они стратегии поиска перспективных активов и намерены ли
способствовать трансферту новых технологий на свои российские предприятия, или же их инвестиции являются
лишь новой формой легального "бегства капитала".
Как показало исследование, в прошлом году у 20 ведущих российских ТНК 49% зарубежных активов располагалось в
Западной и Центральной Европе. Доля СНГ составляла 23%, а в Северной Америке капитал российских компаний
был представлен лишь 17%. В отношении остальных стран российские инвесторы все еще проявляют осторожность.
Например, в Латинской Америке, которая рассматривается ими как удаленный и не очень развитый регион с
институциональными барьерами - такими, как отсутствие у России необходимого количества соглашений об
избежании двойного налогообложения и инвестиционных соглашений. Многие африканские страны также для
многих наших компаний являются терра инкогнита, хотя Ангола относительно давно стала полем зарубежной
экспансии компании "Ароса". Кроме того, действующие в цветной металлургии ТНК имеют дочерние структуры в
разных странах Западной и Южной Африки. Индия уже привлекла инвестиции АФК "Система", тогда как интерес к
Китаю проявили лишь несколько транснациональных компаний. (Российская газета 08.12.09)
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Завод "ЕвроХим-БМУ" прошёл проверку Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю.
В сферу предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности предприятия за последние
четыре года вложены более 40 млн. рублей.
В соответствии с планом мероприятий по надзору в области гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ООО "Еврохим – Белореченские Минудобрения"
посетила комиссия главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Представители комиссии высоко оценили организацию на "Еврохим-БМУ" работы по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, а также к действиям при их возникновении.
Комиссия проверила готовность к использованию систем управления, связи, оповещения и информирования,
поддержание в состоянии постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, сил и средств гражданской
обороны, наличие запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. При
подписании итогового протокола оснований для замечаний выявлено не было.
Только за 4 последних года в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
на "Еврохим-БМУ" были внедрены инвестиционные проекты на сумму 41,8 млн. рублей. В том числе – первая
очередь системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации, вновь создана локальная система оповещения,
все здания и сооружения предприятия оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, а на главном корпусе первого
цеха сложных минеральных удобрений введена в строй система автоматического газо-порошкового пожаротушения.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 08.12.09)

Новомосковский "Азот" увеличил в январе-октябре 2009 г производство минеральных
удобрений на 17 проц до 704,7 тыс т.

ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" /Новомосковск Тульской обл/ увеличило в январе-октябре 2009
г производство минеральных удобрений на 17 проц до 704,7 тыс т /в пересчете на 100 проц питательного вещества/
по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс"
/http://bir.prime-tass.ru//.
Аммиака произведено 1369,9 тыс т /к тому же периоду 2008 г – 106,2 проц/.
ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" /предприятие холдинга "Еврохим" в Новомосковске/ - в числе
крупнейших российских производителей и экспортеров азотных удобрений, производитель продуктов оргсинтеза.
Выпуск удобрений в 2008 г в перечете на 100 проц питательного вещества - 688,4 тыс т /снижение на 13,5 проц/.
Уставный капитал - 1799926050 руб; 100 проц консолидирует ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим".
(Прайм-ТАСС 08.12.09)

"Еврохим" изменил сроки выплаты дивидендов за 2008 г ОАО "Ковдорский ГОК".

Единственный акционер ОАО "Ковдорский ГОК" /Мурманская область, актив ОАО "Минерально-химическая
компания "Еврохим"/ решением 8 декабря изменил сроки выплаты дивидендов за 2008 г, по сообщению Ковдорского
ГОКа.
"Определить сроком выплаты объявленных дивидендов по результатам 2008 финансового года - до годового общего
собрания акционеров по результатам 2009 финансового года, если иной срок не будет установлен общим собранием
акционеров", - отмечается в решении единственного акционера.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, решением единственного акционера ОАО "Ковдорский ГОК" от 20 марта
дивиденды за 2008 г выплачиваются на сумму 14,5 млрд руб из расчета 213,42 руб на акцию. Утвержденные выплаты
включают ранее выплаченные дивиденды за январь-сентябрь в размере 6,5 млрд руб из расчета 95,47 руб на акцию.
Остальные 8 млрд руб из расчета 117,95 млрд руб на акцию предполагается выплатить до 31 декабря 2009 г
Уставный капитал Ковдорского ГОКа - 1696638 руб /67827360 обыкновенных и 38160 привилегированных акций
номиналом 0,25 руб/; 100 проц консолидирует ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим".
ОАО "Ковдорский ГОК" /базируется на Ковдорском бадделеит-апатит-магнетитовом месторождении/ – обеспечивает
апатитом предприятия холдинга "Еврохим", производитель железорудного концентрата, единственный в мире
производитель бадделеитового концентрата /сырье в производстве огнеупорных и абразивных материалов/. Выпуск в
2008 г апатита – 2,56 млн т /снижение на 2 проц/, железорудного концентрата – 5,4 млн т /рост на 3,5 проц/,
бадделеита - 7164,7 т /снижение на 6 проц/. (Прайм-ТАСС 08.12.09)

"Невинномысский азот" снизил в январе-октябре 2009 г производство минеральных
удобрений на 1,5 проц до 718,8 тыс т.

ОАО "Невинномысский азот" /Невинномысск Ставропольского края/ снизило в январе-октябре 2009 г производство
минеральных удобрений на 1,5 проц до 718,8 тыс т /в пересчете на 100 проц питательного вещества/ по сравнению с
тем же периодом предыдущего года, свидетельствует информация базы данных "БизнесИнфоРесурс" /http://bir.primetass.ru//.
Азотных удобрений в том числе произведено 645,9 тыс т /к 2008 г – 101,2 проц/.
Аммиака произведено 925,7 тыс т /98,2 проц/.
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ОАО "Невинномысский азот" /предприятие холдинга "Еврохим" в Невинномысске/ – в ряду крупнейших российских
производителей и экспортеров азотных удобрений; монополист по выпуску уксусной кислоты. Выпуск удобрений в
2008 г в расчете на 100 проц питательного вещества – 844,7 тыс т /на уровне 2007 г/.
Уставный капитал – 3435865 руб /343586500 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб/; 100 проц консолидирует
ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим". (Прайм-ТАСС 09.12.09)

Лукашенко и Медведеву пришло время "прокачать" углеводороды. "Ej.by". 9 декабря
2009

Cреди перечня вопросов, которые намечены на заседание Высшего государственного совета в Москве, особенно в
канун нового года первостепенное значение имеет топливно-энергетический.
Не вызывает сомнений, что именно сотрудничество в области ТЭК сегодня станет ключевой темой обсуждения как
на самом мероприятии, так и в рамках двухсторонних переговоров Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева.
Только вряд ли, по мнению экспертов, стороны удивят какой-то оригинальностью. Практически все вопросы и
проблемы в белорусско-российских отношениях в этой области давно известны и неоднократно обсуждались. А
особенность и актуальность темы в том, что практически все вопросы – так и не решены.
Что же это за вопросы?
Кремлевский источник сообщил, что на этот раз будет обсуждаться разработка целой программы расширения
сотрудничества в топливно-энергетической сфере.
"Этим документом предусматривается дальнейшее развитие взаимодействия в газовой, нефтяной, газохимической
промышленности, в электроэнергетике и атомной энергетике", - сообщил собеседник агентства.
В общем-то, именно в такой последовательности (разве что, наверное, под "газохимической промышленностью"
неназванный собеседник имел в виду "нефтехимическую") в последнее время строятся разговоры сторон по
сотрудничеству в ТЭК.
Цена газа для внутреннего потребления, несмотря на то, что правительство Беларуси поспешило, а депутаты, не
раздумывая также оперативно утвердили ее в бюджете -2010 в размере 166 долларов за 1 тыс. куб. м., все же неясна.
Это цена, по которой Беларусь не будет, а только хочет покупать газ.
В этом плане весьма отрезвляюще для Минска звучат прогнозы аналитика RusEnergy Михаила Крутихина.
"Повышение цены российского газа для Беларуси неизбежно. Но видимо Беларусь, закладывая в бюджет на
следующий год цену за российский газ, взяла цифры исходя из трех источников и трех составляющих: палец-полпотолок. До сегодняшнего дня никаких конкретных переговоров о цене российского газа для Беларуси с "Газпромом"
не было. Говорилось, что цена на газ будет рыночной, не более того. Поэтому, подобную цену на российский газ,
скорее можно рассматривать как опережающий удар, чтобы "Газпром" не думал, называть цену выше этой. Но вряд
ли "Газпром" будет обращать внимание на эту белорусскую инициативу".
В рамках газового вопроса у Минска есть еще одна достаточно пронафталиненная тема. Это -- строительство второй
очереди газопровода "Ямал-Европа". Но для этого нужно 2,5 млрд долларов и 2-3 года строительства. На ВГС,
который проходил в начале текущего года, тема второй ветви уже поднималась. Но к сожалению для Минска даже
расчеты, что этот проект окажется в разы дешевле "Северного потока" не произвели впечатления ни на Дмитрия
Медведева, ни на Владимира Путина. Их доводы по необходимости диверсификации путей транзита были достаточно
убедительны и одновременно резки, чтобы сейчас белорусская сторона попыталась войти в эту же реку во второй раз.
Нефтяной вопрос – один из самых болезненных в российско-белорусских отношениях и ему еще потихоньку
отравлять их по меньшей мере до июля 2010 года. Тогда, как планируется, в рамках новообразованного Таможенного
союза будет достигнута договоренность по российской экспортной пошлине на нефть. У Лукашенко и Медведева в
Москве, правда, будет разминка по этой теме: основные дебаты в этом году, судя по всему, завершаться по пошлине
через несколько дней -- в ходе заседания таможенной тройки с участием Нурсултана Назарбаева в Астане.
Тут же еще один неурегулированный вопросище – как делить между союзниками вывозные нефтяные пошлины на
идущие на запад через белорусскую территорию углеводороды. А также в известной мере взаимосвязанная с двумя
предыдущими темами возможная приватизация некоторых предприятий отрасли. Взаимосвязанная имеется в виду -в обмен на решение двух вышеупомянутых проблемных вопросов по белорусским понятиям. Так, с прошлого года
обсуждается возможность участия "Транснефти" в приватизации белорусских "Дружб". Еще большую историю
имеют притязания "Роснефти" и "Лукойла" на "Нафтан" и "Полимир". И в довесок к этим двум проектам фигурирует
поднятая в начале 2009 года и не загасшая до сих пор тема строительства белорусского нефтепродуктопровода в
российский порт Усть-Луга.
Из нефтехимических проектов в первую очередь следует отметить возможное участие российских структур в
приватизации "Могилевхимволокна", Гомельского химического завода и "Гродно-Азот". Узок, но постоянен круг
претендентов на эти куски белорусской нефтехимии – "Еврохим", "Сибур"…
У энергетического сотрудничества двух стран пока не такой масштаб как в газовой или нефтяной сферах. Хотя
россияне, наверное, с большим бы удовольствием перекроили белорусские областные "энерги" на территориальные
генерирующие компании. Им вполне хватило бы и "Витебскэнерго" с "Минскэнерго".
А пока в данной сфере речь идет в основном об экспорте электроэнергии для Беларуси со стороны "Интер РАО ЕЭС".
Здесь россиянам очень хотелось бы получить долгосрочный контракт.
Наконец, последняя и самая молодая тема топливно-энергетического сотрудничества – это проект строительства
Белорусской АЭС. России в этом проекте отводится весомое место – ее подрядчик, ее оборудование, ее кредит.
Предполагается, что он будет выделен Беларуси в следующем году. В свое время Беларусь видимо в качестве
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моральной предоплаты предлагала построить "Росатому" в рамках Белорусской АЭС собственный, третий реактор,
под Островцом. Но, судя по всему, этой идеей в Москве не вдохновились. (09.12.09)
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СИБУР-Минудобрения
Пермские "Минеральные удобрения" снизили в январе-октябре 2009 г производство
удобрений на 2,9 проц до 220,9 тыс т.

ОАО "Минеральные удобрения" (minu) /Пермь/ снизило в январе-октябре 2009 г производство удобрений на 2,9 проц
до 220,9 тыс т /в пересчете на 100 проц азота/ по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщили
ПРАЙМ-ТАСС на предприятии.
В натуральном весе выпуск удобрений /карбамида/ составил 476,9 тыс т /снижение на 2,9 проц/.
Аммиака в пересчете на 100 проц азота произведено 315,6 тыс т /снижение на 3,4 проц/, что в натуральном весе –
384,9 тыс т /снижение на 3,4 проц/.
Небольшое снижение производства, уточняют на предприятии, обусловлено переходом на двухгодичный
межремонтный режим: в августе–сентябре текущего года проводились очередные ремонтные работы.
Пермское ОАО "Минеральные удобрения" - экспортно-ориентированный производитель азотных удобрений
/главным образом - приллированного карбамида/ и аммиака. Выпуск удобрений в 2008 г – 392 тыс т.
Уставный капитал – 324 млн руб /1620 тыс шт обыкновенных акций номиналом 200 руб/; на 1 сентября 2009 г 97,8
проц в номинальном держании ЗАО "ДКК"; на 18 мая 44,3 проц принадлежало СI-Chemical Investment /Кипр,
подконтрольна Дмитрию Мазепину/, 23,9 проц – ЗАО "АВРОРА-2000" /Санкт-Петербург/, 24,2 проц – ЗАО "Мост"
/Санкт-Петербург/.
ОАО "СИБУР-Минудобрения" /согласно его отчету/ владеет 3,15 проц акций "Минеральных удобрений",
приобретенных в сентябре 2007 г. (Прайм-ТАСС 02.12.09)

Кемеровский "Азот" увеличил в январе-октябре 2009 г выпуск минеральных
удобрений на 5,9 проц до 464,3 тыс т.
ОАО "Азот" (azkm) /Кемерово/ увеличило в январе-октябре 2009 г выпуск минеральных удобрений на 5,9 проц до
464,3 тыс т /в пересчете на 100 проц азота/ по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщили ПРАЙМТАСС на предприятии.
В натуральном весе выпуск удобрений составил 1,19 млн т /к 2008 г – 105,1 проц/, в том числе карбамида – 450,7 тыс
т /112,1 проц/, аммиачной селитры – 736,6 тыс т /101,3 проц/.
Аммиака произведено в пересчете на 100 проц азота 664,3 тыс т /101,4 проц/, что в натуральном весе – 810,1 тыс т
/101,4 проц/.
Кемеровское ОАО "Азот" – производитель азотных удобрений и капролактама в производственной структуре ОАО
"СИБУР-Минудобрения". Выпуск удобрений в 2008 г – 586,4 тыс т /снижение на 6,5 проц/.
Уставный капитал - 1019988000 руб /6799920 шт обыкновенных акций номиналом 150 руб/. Основные акционеры на
1 сентября 2009 г - ОАО "СИБУР-Минудобрения" /49,3 проц/, ООО "Авист" /14,1 проц/, ООО "Сайф" /12,7 проц/.
(Прайм-ТАСС 02.12.09)

О.Елин назначен и.о. генерального директора кемеровского "Азота".
Совет директоров ОАО "Азот" (azkm) /Кемерово/ досрочно прекратил полномочия Александра Проскурина в
качестве генерального директора, говорится в сообщении предприятия.
Исполняющим обязанности генерального директора "Азота" на срок до 30 января 2010 г назначен Олег Елин
/акциями "Азота" не владеет/.
Кемеровское ОАО "Азот" – производитель азотных удобрений и капролактама в производственной структуре ОАО
"СИБУР-Минудобрения". Выпуск удобрений в 2008 г – 586,4 тыс т /снижение на 6,5 проц/.
Уставный капитал - 1019988000 руб /6799920 шт обыкновенных акций номиналом 150 руб/. Основные акционеры на
1 сентября 2009 г - ОАО "СИБУР-Минудобрения" /49,3 проц/, ООО "Авист" /14,1 проц/, ООО "Сайф" /12,7 проц/.
(Прайм-ТАСС 02.12.09)

Ангарский азотно-туковый завод увеличил в январе-октябре 2009 г производство
минеральных удобрений на 48,1 проц до 39,6 тыс т.

Ангарский азотно-туковый завод /Ангарск Иркутской обл/ увеличил в январе-октябре 2009 г производство
минеральных удобрений на 48,1 проц до 39,6 тыс т /в пересчете на 100 проц питательного вещества/ по сравнению с
тем же периодом предыдущего года, сообщили ПРАЙМ-ТАСС в "СИБУР-Минудобрения".
В натуральном весе выпуск удобрений /аммиачной селитры/ составил 114,2 тыс т /рост на 48,1 проц/.
ООО "Ангарский азотно-туковый завод" – производитель минеральных удобрений и азотных соединений в структуре
ОАО "СИБУР-Минудобрения". Мощность производства аммиачной селитры – 200 тыс т в год. (Прайм-ТАСС
07.12.09)

ОАО "СИБУР - Минудобрения": информация о ценах поставок основных видов
удобрений отечественным сельхозпроизводителям в I полугодии 2010 года.
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В соответствии
с
"Соглашением
по взаимодействию
с
целью
удовлетворения
потребностей
сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской Федерации в минеральных удобрениях на
2008-2012 годы" от 17 октября 2008 года ОАО "СИБУР-Минудобрения" декларирует максимальный уровень цен на
основные виды минеральных удобрений, выпускаемых предприятиями Компании, для поставок российским
сельхозпроизводителям в первом полугодии 2010 года.
Максимальный уровень цен на минеральные удобрения в 1 полугодии 2010 года для предприятий ОАО "СИБУР Минудобрения" может составить:
Наименование

Максимальная отпускная цена FCA-завод, без НДС, насыпь, руб.

Аммиачная селитра 5 593
Карбамид марка Б 8 470
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 08.12.09)
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Агрохимия
ФСГС: Химическое производство за январь-октябрь 2009 года.
Индекс химического производства в октябре 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
составил 99,5%, в январе-октябре 2009г. - 88,2%.
Динамика химического производства
В%к
соответствующему предыдущему
периоду
периоду
предыдущего года
2008г.
Январь

102,0

92,9

Февраль

104,7

100,0

Март
I квартал

104,5
103,7

106,9
96,0

Апрель
Май

103,5
104,5

97,4
101,0

Июнь
II квартал

102,2
103,1

94,6
100,6

I
полугодие

103,4

Июль

103,4

101,5

Август
Сентябрь
III
квартал
Январьсентябрь

100,2
100,9

97,5
99,6

101,8

96,3

102,2

Октябрь
Январьоктябрь

90,9

97,8

100,8

Ноябрь
Декабрь
IV
квартал
Год

74,2
71,1

82,1
97,1

78,5
95,8

84,4

Январь

67,1

88,6

Февраль

78,7

117,0

Март
I квартал

86,5
77,6

116,6
95,3

Апрель

85,0

95,8

Май

88,4

104,6

Июнь
II квартал

91,6
88,3

101,0
114,8

I
полугодие

83,0

Июль

94,8

104,5

Август

95,1

99,0

2009г.
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Сентябрь
III
квартал
Январьсентябрь

96,2

99,8

95,4

105,9

87,0

Октябрь
Январьоктябрь

99,5

100,7

88,2

Производство отдельных видов продукции химического производства
Октябрь
В%к
Январь2009г., октябрю сентябрю октябрь
тыс.тонн 2008г.
2009г.
2009г.
в%к
январюоктябрю
2008г.
Производство
основных химических
веществ

104,6

87,2

карбид кальция
серная кислота

2,9
744

24,7
103,4

42,6
101,4

58,2
83,8

кальцинированная сода
каустическая сода

212
93,0

90,2
84,5

102,3
99,7

79,1
85,5

аммиак синтетический

1190

113,6

114,0

97,2

минеральные
удобрения
(в пересчете на 100%
питательных веществ)

1282

105,3

99,2

82,8

в том числе:
азотные

600

фосфатные

223

125,6
110,0

108,4
95,2

104,3
88,5

калийные
синтетические смолы и
пластические массы

456

85,2

90,6

60,2

375

99,8

102,2

95,7

в том числе:
полистирол и
сополимеры стирола

23,2

85,6

117,9

93,6

поливинилхлоридная
смола и сополимеры
винилхлорида

36,6

полиэтилен

116

72,0
100,8

85,8
105,4

91,5
107,6

полипропилен

53,9

118,2

100,2

115,3

из общего объема
производства
синтетических
смол и пластических
масс - термопласты

204

96,6

102,0

104,5

синтетические
красители, тонн

700

97,5

84,5

85,4

синтетические каучуки

94,2

112,1

108,3

74,1

спирты бутиловый и
изобутиловый

22,7

111,5

121,3

99,6

9,0

79,4

106,2

62,6

пластификаторы
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метанол-ректификат
(включая метанолсырец)

245

84,8

99,1

61,8

стирол

43,4

81,8

133,5

81,5

бензол
фенол

96,7
20,8

91,7
131,0

127,8
131,0

83,5
75,1

этилен
Производство
химических средств
защиты растений
(пестицидов) и прочих
агрохимических
продуктов

186

86,0

113,4

92,4

34,1

26,3

85,1

фунгициды, тонн
гербициды, тонн
протравители, тонн
средства борьбы с
вредителями, тонн
Производство красок
и лаков

-

-

-

123,3

30,0
3,0

16,2
150,0

19,9
15,0

75,3
106,5

27,0

27,8

в 2,3р.

76,1

104,5

63,7

94,3

лаки, эмали, грунтовки и
шпатлевки
на эфирах целлюлозы

4,1

77,6

81,5

64,4

лаки на
конденсационных
смолах

8,2

113,5

68,0

74,1

лаки, эмали, грунтовки и
шпатлевки
на полимеризационных
смолах

4,5

100,4

60,6

92,9

13,4

103,7

74,2

84,4

19,2

96,4

78,4

95,1

246

105,1

121,2

103,2

89,4

99,9

89,3

11,5
30,1

94,1
103,2

105,3
92,1

82,2
97,6

млн.упаковок

2,5

45,6

75,2

51,4

тыс.ампул

539

16,2

132,8

36,8

31,1

104,0

105,0

101,2

эмали, грунтовки и
шпатлевки
на конденсационных
смолах
краски и грунтовки
водно-дисперсионные
густотертые масляные
краски, тонн
Производство
фармацевтической
продукции
антибиотики (готовые
формы)
млн.упаковок
млн.флаконов
кровезаменители и
другие
плазмозамещающие
средства

препараты для лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний
млн.упаковок
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млн.ампул

24,2

96,6

129,0

68,9

млн.упаковок

89,8

144,9

114,9

119,9

млн.ампул

29,6

180,6

111,2

108,7

витаминные препараты
млн.упаковок

21,9

101,7

115,9

72,3

млн.ампул
препараты для лечения
болезней эндокринной
системы, органов
пищеварения и других
заболеваний

22,5

108,3

99,4

98,1

млн.упаковок

28,2

76,6

102,6

94,3

6,4

109,7

153,0

71,0

тыс.упаковок

431

30,7

18,6

123,7

тыс.ампул

661

135,5

148,9

116,3

болеутоляющие,
жаропонижающие и
противовоспалительные
средства

млн.ампул
противотуберкулезные
препараты

противоастматические и
антигистаминные
препараты
млн.упаковок

2,3

142,1

87,1

77,7

тыс.ампул
препараты для лечения
дисбактериоза

-

-

-

30,9

млн.доз
препараты для лечения
онкологических
заболеваний

26,6

80,3

119,2

92,2

тыс.упаковок

390

47,7

56,0

82,4

тыс.флаконов

344

в 4,0р.

139,3

в 2,7р.

млн.упаковок

7,6

137,7

143,2

105,3

млн.ампул

4,9

60,5

90,4

53,0

1,4

80,3

92,1

134,1

11,8

105,1

69,0

125,2

3,3

91,7

124,0

86,0

млн.упаковок

1,1

119,4

161,4

93,3

млн.ампул

3,4

в 2,0р.

в 5,8р.

90,0

препараты для лечения
психоневрологических
заболеваний

препараты для наркоза
и местной анестезии
млн.упаковок
млн.ампул
препараты для лечения
глазных заболеваний,
млн.упаковок
препараты,
применяемые в
акушерскогинекологической
практике
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Производство мыла;
моющих, чистящих и
полирующих средств;
парфюмерных и
косметических
средств

104,4

106,6

99,1

глицерин технический,
тонн

311

мыло хозяйственное

9,2

78,3
91,4

95,7
107,5

66,1
84,3

6,8
87,4

93,7
110,3

97,4
104,6

99,9
98,0

8,4
37,0

80,1
121,1

127,4
118,8

68,9
104,2

1,9

103,7

147,8

91,0

43,0

102,4

100,7

109,7

25,7

123,5

101,7

97,3

114,3

105,2

80,3

111,6

105,2

79,2

мыло туалетное
средства моющие
одеколоны, воды
душистые и туалетные,
млн.штук
кремы, млн.штук
лосьоны после бритья,
млн.штук
средства по уходу за
волосами, млн.штук
зубная паста (тубов),
млн.штук
Производство
искусственных и
синтетических
волокон
волокна и нити
химические

9,7

(INFOLine, ИА (по материалам ФСГС) 04.12.09)

Динамика промышленного производства в январе - октябре 2009 года: Химическая
промышленность.
Индекс химического производства в январе-октябре 2009 года составил 88,2% к соответствующему периоду 2008
года, в том числе в октябре 2009 года - 99,5 процента.
В январе-октябре наблюдалось снижение производства большинства видов химической продукции.
Выпуск основных видов химической продукции в 2009 году
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удобрения
минеральные, тыс.т
полистирол и
сополимеры стирола,
тыс.т
поливинилхлоридная
смола и сополимеры
винилхлорида, тыс.т
волокна и нити
химические, тыс.т

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Январьсентябрь
2009г. в
%к
январюоктябрю
2008г.

946

1123

1270

1233

1251

1134

11189

1285

1292

1282

80,7

13,4

19,0

27,5

21,2

21,2

23,4

20,6

21,1

20,2

23,2

95,3

44

40,4

45,2

31,7

47,7

50,1

51,7

50,7

42,6

36,6

93,8

4,8

5,5

7,6

8,5

10,0

10,6

9,8

10,0

9,2

9,7

76,3

Источник: Данные МЭР
В январе-октябре 2009 года производство минеральных удобрений сократилось по сравнению с январём-октябрём
2008 года на 17,2% в основном за счет снижения выпуска фосфатных (на 11,5%) и калийных (на 39,8%) удобрений,
что связано в значительной степени с сокращением спроса на эту продукцию на внешнем рынке. При этом
производство азотных удобрений увеличилось на 4,3 процента. Производители минеральных удобрений гарантируют
выполнение условий Соглашения, подписанного с Росагропромсоюзом в октябре 2008 года, как в отношении объема
поставок, так и в отношении задекларированных цен. Значительные объёмы поставок осуществляются заводамипроизводителями непосредственно крупным сельскохозяйственным товаропроизводителям.
По состоянию на 1 октября 2009 года на счета казначейств субъектов Российской Федерации перечислено 5,35 млрд.
руб. на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений (55% от лимита).
По состоянию на 11 ноября 2009 года, сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2139,7 тыс. тонн
д.в. минеральных удобрений, на 9,1% больше, чем в прошлом году. Внесение удобрений (2007,8 тыс. тонн д.в.) также
превышает прошлогодние объемы (на 13,6 процента).
В октябре 2009 года цены на удобрения азотные снизились до 91,8%, на фосфорные - возросли до 102,7%, на
калийные - снизились до 88,4%, на удобрения, не включённые в другие группировки (далее - сложные), - до 95,8% по
сравнению с соответствующими показателями в сентябре 2009 года. При этом цены на азотные, фосфорные,
калийные и сложные удобрения в октябре 2009 года были ниже соответствующих цен в декабре 2008 года и
составили 98,0%, 88,8% 67,2% и 78,5 процента соответственно.
После августовского всплеска (105,1%) цены на азотные удобрения в октябре 2009 года продолжили следовать
тенденции плавного снижения цен, сформировавшейся в период марта-июля 2009 года.
Цены на калийные удобрения демонстрировали на внешнем и внутреннем рынках рост в период января-апреля 2009
года. В мае-октябре 2009 года происходит снижение цен на калийные удобрения и на внешнем и на внутреннем
рынках.
Цены на сложные удобрения в апреле-июле 2009 года снижались, в августе был отмечен рост (103,7%), однако в
сентябре-октябре цены на данный вид удобрений вновь стали снижаться.
Выпуск соды кальцинированной в январе-октябре 2009 года составил 79,1% к январю-октябрю 2008 года, соды
каустической - 85,5 процента. Производство серной кислоты за тот же период составило 83,8%, аммиака
синтетического - 97,2 процента.
Выпуск синтетических смол и пластических масс в январе-октябре 2009 года по сравнению с соответствующим
периодом 2008 года составил 95,7 процента. При этом производство полиэтилена возросло на 7,6%, что обусловлено
ростом объёмов производства на ОАО "Томскнефтехим" и ОАО "Казаньоргсинтез"; полипропилена - на 15,3%, в
связи с ростом выпуска данной продукции на ОАО "Томскнефтехим", ООО "НПП Нефтехимия", г. Москва, ЗАО
"Пропилен", Республика Башкортостан.
Снижение производства поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида (на 8,5%) обусловлено
ограничением спроса на внутреннем рынке; полистирола и сополимеров стирола (на 6,4%) - ограничением
потребности в смежных отраслях.
Производство синтетических каучуков в январе-октябре 2009 года составило 74,1% к январю-октябрю 2008 года.
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В январе-октябре 2009 года по сравнению с январём-октябрём 2008 года на 20,8% сократился объем производства
химических волокон и нитей. В худшем положении среди отечественных производителей химволокон оказались
производители капроновых технических и кордных нитей из-за значительного снижения спроса. Мировой
финансовый кризис негативно сказывается на автомобильном рынке, и, следовательно, и на работе шинных заводов,
которые являются основными потребителями этих типов нитей.
Также сократились объёмы производства синтетических красителей - на 14,6 процента.
Сводный индекс цен производителей по виду экономической деятельности "химическое производство" составил в
октябре 2009 года 98,7% к предыдущему месяцу и 98,2% к декабрю 2008 года.

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе-октябре 2009года составил 85,8% к
соответствующему периоду 2008 года, в том числе в октябре - 89,1 процента.
Индекс производства резиновых изделий в январе-октябре 2009 года составил 64,0% к январю-октябрю 2008 года,
производства пластмассовых изделий - 88,6 процента.
В январе-октябре сократился выпуск всех видов шин, в том числе шин для сельскохозяйственных машин - на 37,5
процента.
Сводный индекс цен производителей по виду экономической деятельности "производство резиновых и
пластмассовых изделий" составил в октябре 2009 г. 100,0% к предыдущему месяцу и 106,3% к декабрю 2008 года.
Выпуск основных видов продукции в 2009 году

Шины для
грузовых
автомобилей,
тыс. шт.
Шины для
легковых
автомобилей,
тыс. шт.
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Источник: Данные МЭР
Экспорт продукции, по данным Росстата, относящейся к химическому комплексу, за январь-сентябрь 2009 года по
сравнению с соответствующим периодом 2008 года сократился в стоимостном выражении до 57,5 процента. Доля его
в общем экспорте за этот период увеличилась с 6,1% до 6,3 процента. При этом в составе указанных долей вклад
экспорта минеральных удобрений сократился с 2,4% до 2,1% от общего объёма экспорта в Российскую Федерацию
(доля азотных удобрений осталась на уровне 0,7%, калийных - сократилась с 0,7% до 0,5 %, сложных удобрений сократилась с 0,9% до 0,7 процента). Индекс физического объёма экспортируемых минеральных удобрений за
январь-сентябрь 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года сократился и составил 81,2%
(азотные - 116,5%, калийные - 31,8%, сложные - 101,7 процента). Значительное падение объёмов поставок калийных
удобрений произошло из-за падения цен на указанный вид удобрений и необходимости перезаключать ряд крупных
договоров с потребителями Китая. Вклад экспорта синтетического каучука за январь-сентябрь 2009 г. по сравнению с
соответствующим периодом 2008 года сократился с 0,5% до 0,4%, индекс физического объёма также сократился и
составил 83,2 процента. Импорт продукции химической промышленности сократился в стоимостном выражении до
71,7 процента. Доля импорта химической продукции в общем объеме импорта за этот период увеличилась с 13,2% до
16,6 процента. При этом в составе указанных долей вклад импорта медикаментов, по данным ФТС России,
увеличился с 2,7% до 4,2% от общего объёма импорта в Российскую Федерацию. (04.12.09)

Индекс химического производства составил 88,2 %.
По данным Минпромторга, в январе-октябре 2009 года индекс химического производства составил 88,2 % (к январюоктябрю 2008 года), резиновых и пластмассовых изделий – 85,8 %.
Выпуск химических волокон и нитей за январь-октябрь 2009 года составил 85,9 тыс. тонн, 79,2 % к январю-октябрю
2008 года. Вместе с тем в октябре 2009 года выпуск химических волокон и нитей увеличился по сравнению с
сентябрем 2009 года на 5,2 % за счет увеличения капроновых нитей для корда и техизделий в связи с увеличением
спроса на них со стороны отечественных производителей шинного корда и технических изделий. Производство
полиэтилена в январе-октябре 2009 года составило 1150,8 тыс. тонн (107,6 % к соответствующему периоду 2008
года). В январе–октябре 2009 года произведено 485,7 тыс. тонн полипропилена (115,3 %).
Снижение производства смолы поливинилхлоридной и сополимеров винилхлорида (440,7 тыс. тонн, 91,5 % к январюоктябрю 2008 года) обусловлено ограничением спроса на внутреннем рынке; полистирола и сополимеров стирола
(210,9 тыс. тонн, 93,6 %) - ограничением потребности в смежных отраслях.
По предварительным данным за 10 месяцев 2009 года было произведено около 12 млн то минеральных удобрений (в
пересчете на 100 % питательных веществ), на 17,2 % меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Это связано в
значительной степени с сокращением спроса на эту продукцию на внешнем рынке. В январе-октябре 2009 года
закупки минеральных удобрений составили около 2,2 млн тонн (в пересчете на 100 % питательных веществ), 111,7 %
к январю-октябрю 2008 года. При этом следует отметить, что цены производителей на такие виды минеральных
удобрений как аммиачная селитра, хлористый калий, азофоска и аммофос, поставляемые сельскому хозяйству в
октябре, снизились по сравнению с августом текущего года соответственно на 5,8; 3,2; 1,5 и 8,5 %. (RCC.ru 30.11.09)

Экспорт азотных минудобрений из РФ за январь-октябрь вырос на 18,9% до 9,356 млн
тонн.
Экспорт азотных минеральных удобрений из РФ за январь-октябрь 2009 года вырос на 18,9% до 9,356 млн тонн с
7,868 млн тонн годом ранее.
В денежном выражении экспорт снизился в 1,6 раза до 1,692 млрд долларов с 2,714 млрд долларов.
Экспорт калийных минудобрений снизился в 3 раза до 2,518 млн тонн с 7,877 млн тонн, в денежном выражении - в
2,6 раза до 1,212 млрд долларов с 3,128 млрд долларов.
Экспорт смешанных минеральных удобрений увеличился на 3,6% до 5,209 млн тонн с 5,028 млн тонн, в денежном
выражении снизился в 2,3 раза до 1,559 млрд долларов с 3,575 млрд долларов.
Экспорт синтетического каучука сократился на 10,6% до 508,1 тыс. тонн с 568,3 тыс. тонн, в денежном выражении - в
2,1 раза до 867,4 млн долларов с 1,728 млрд долларов.
Экспорт безводного аммиака снизился в 1,3 раза до 2,373 млн тонн с 3,13 млн тонн, в денежном выражении - в 3,2
раза до 455,5 млн долларов с 1,473 млрд долларов. (AK&M 09.12.09)

Экспорт РФ калийных удобрений сократился в январе-октябре 2009 г в 3,1 раза до 2,5
млн т – ФТС.

Экспорт РФ калийных удобрений сократился в январе-октябре 2009 г в 3,1 раза до 2518,2 тыс т по сравнению с тем
же периодом предыдущего года, следует из информации Федеральной таможенной службы РФ.
Стоимость поставок составила 1211,5 млн долл /38,7 проц/, в том числе в дальнее зарубежье поставлено 2209,5 тыс т
/29,5 проц/ на сумму 1091,8 млн долл /37 проц/. (Прайм-ТАСС 08.12.09)

МФБ реализовала 3 декабря 16,84 тыс т минеральных удобрений на 95,4 млн руб.
Московская фондовая биржа /МФБ/ реализовала на торгах 3 декабря 16,84 тыс т минеральных удобрений на сумму
95,4 млн руб, говорится в сообщении биржи.
По итогам торгов заключено 15 сделок.
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Цена аммофоса в биг-бэг по 800 кг составила 8500 руб/т, аммофоски в биг-бэг по 800 кг – 9000 руб/т, аммиачной
селитры в биг-бэг по 800 кг – 5300 руб/т, азотно-фосфорно-калийного гранулированного удобрения в биг-бэг по 800
кг – 7500руб/т.
МФБ проводит торги минеральными удобрениями в рамках отделения "Продукция химической промышленности" с
15 декабря 2006 г. В 2008 г в результате 893 сделок реализовано 930 тыс т минеральных удобрений /рост в 2,9 раза/ на
сумму 9,4 млрд руб /рост в 3,9 раза/. (Прайм-ТАСС 03.12.09)

МФБ реализовала 4 декабря 16,5 тыс т минеральных удобрений на сумму 95,54 млн
руб.

Московская фондовая биржа /МФБ/ реализовала на торгах 4 декабря 2009 г 16,5 тыс т минеральных удобрений на
сумму 95,54 млн руб, говорится в сообщении биржи.
По итогам торгов заключено 15 сделок.
Цена аммофоса в биг-бэг по 800 кг составила 8500 руб/т, аммофоски в биг-бэг по 800 кг – 9000 руб/т, аммиачной
селитры в биг-бэг по 800 кг – 5300 руб/т, азотно-фосфорно-калийного гранулированного удобрения в биг-бэг по 800
кг – 7500руб/т, туковой смеси в биг-бэг по 800 кг – 6500 руб/т, экстракционной фосфорной кислоты – 10000 руб/т.
МФБ проводит торги минеральными удобрениями в рамках отделения "Продукция химической промышленности" с
15 декабря 2006 г. В 2008 г в результате 893 сделок реализовано 930 тыс т минеральных удобрений /рост в 2,9 раза/ на
сумму 9,4 млрд руб /рост в 3,9 раза/. (Прайм-ТАСС 04.12.09)

МФБ реализовала 9 декабря 1700 т минеральных удобрений на сумму 14,3 млн руб.

Московская фондовая биржа /МФБ/ реализовала на торгах 9 декабря 1700 т минеральных удобрений на сумму 14,3
млн руб, говорится в сообщении биржи.
По итогам торгов заключено 5 сделок.
Цена аммофоса в биг-бэг по 800 кг составила 8500 руб/т, удобрительного диаммоний фосфата в биг-бэг по 800 кг –
8500 руб/т, азотно-фосфорно-калийного удобрения в биг-бэг по 800 кг – 7500 руб/т.
МФБ проводит торги минеральными удобрениями в рамках отделения "Продукция химической промышленности" с
15 декабря 2006 г. В 2008 г в результате 893 сделок реализовано 930 тыс т минеральных удобрений /рост в 2,9 раза/ на
сумму 9,4 млрд руб /рост в 3,9 раза/. (Прайм-ТАСС 09.12.09)

Компания Western Potash проводит геологоразведочные работы на калийные соли.
Компания Western Potash Corp. осуществила бурение двух разведочных скважин на калийном месторождении
Майлстоун (Milestone), расположенном на юге провинции Саскачеван. Первая скважина вскрыла залежь мощностью
23,4 м со средним содержанием К2О 17,4%, а вторая, соответственно, - 22,3 м с содержанием 19,9% К2О.
Western Potash уполномочила фирму Agapito and Associates Inc. произвести подсчет предполагаемых ресурсов
(inferred resource) по данным первых четырех скважин, проходку которых предполагается завершить в 4-ом квартале
2009 г. На данную программу буровых работ выделено 5,1 млн дол.
Дополнительно 2,2 млн дол. планируется инвестировать в геологоразведочные работы на месторождении Рассел-Саут
(Russel South) в штате Манитоба. (Минерал 10.12.09)

Правительство Украины понизило уровень канального сбора в ряде морских торговых
портов на 15%.

Кабинет министров Украины понизил уровень канального сбора в ряде морских торговых портов Украины на 15%.
Согласно постановлению правительства N1215 от 7 октября, в частности, канальный сбор снижен в Днепро-Бугском,
Николаевском, Херсонском, Октябрьском, Очаковском морских торговых портах, а также для причалов ЗАО
"Николаевский калийный терминал" и завода "Океан" (Николаев), сообщает "Интерфакс-Украина".
Напомним, Кабмин Украины в августе 2008 года принял решение повысить размеры сборов в портах страны на 58%.
Министерство транспорта и связи в 2008 году увеличило уровень аккордных ставок за выполнение погрузочноразгрузочных работ на 44%. (Portnews 20.11.09)
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