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М
урад Чапаров, гене-
ральный директор 
филиала «Азот» АО 
«ОХК «Уралхим»:

— «Метафракс» заку-
пал у нас карбамид. Карбамид и амми-
ак им нужны как продукты внутризавод-
ского потребления для производства своих 
конечных продуктов. И в общем-то, для 
«Метафракса» это (строительство соб-
ственного производства карбамида — 
ред.) вполне логичное решение, которое 
направлено на снижение себестоимости. 
По официальным данным, АО «ОХК 

«Уралхим» производит до 1,2 млн т 
карбамида в год, то есть порядка 3300 т 
в сутки. С открытием нового произ-
водственного комплекса в 2019 году 
«Метафракс» сможет производить в 
сутки до 1255 т карбамида. Если сопо-
ставить цифры, получается, что мощ-
ность нового производства карбами-
да ПАО «Метафракс» всего в 2,6 раза 
меньше, чем мощность производства 
этого продукта у компании «Уралхим». 
А если учесть, что, по заявлению пред-
ставителей «Метафракса» и «Азота», 
карбамид «Метафраксу» нужен только 
для собственного потребления, можно 
сделать вывод о том, что на самом деле 
«Азот» в перспективе теряет достаточ-
но солидного клиента, а на российском 
рынке карбамида появляется новый 
крупный производитель. 
Мурад Чапаров не видит в этом ника-

ких рисков для «Уралхима». «Переста-
нут закупать у нас, значит, мы будем 
продавать в другом месте. Объёмы я 
не назову (это информация не только 
наша, но и «Метафракса»), но скажу так: 
мировой рынок карбамида обширен, 
и нам не составит особого труда найти 
новый рынок сбыта», — заявляет топ-
менеджер. 

Мощность новой установки карба-
мида компании «Метафракс» составит 
более 400 тыс. т в год. Для сравнения: 
когда в 2012 году «ФосАгро» запустил 
новый агрегат карбамида мощностью 
500 тыс. т в год, аналитики заявили о 
том, что «ФосАгро» станет третьим в 
России по суммарным мощностям кар-
бамида после «ЕвроХима» (1,49 млн т 
в год) и «Уралхима» (1,2 млн т в год). 
Объёмы же производства карбамида у 
«Метафракса» будут почти такими же, 
как у «ФосАгро». Правда, использовать-

ся они будут во внутреннем производ-
стве, соответственно, не составят конку-
ренции игрокам рынка минудобрений, 
к которому относятся «Уралхим», «Евро-
Хим» и «ФосАгро». 
Ещё одно сопоставление: согласно 

официальным данным АО «Уралхим», 
обладая мощностью 1,2 млн т в год, эта 
компания произвела в 2015 году 18,7% 
от общего объёма карбамида в России. 
Таким образом, «Метафракс», обла-

дая мощностью 400 тыс. т в год (допу-
стим, что до 2019 года мощности 
основных игроков рынка карбамида не 
изменятся, и это возможно, ведь стро-
ительство столь масштабных произ-
водств очень дорого), может стать про-

изводителем порядка 6% российского 
карбамида. 
Планы строительства собственной 

установки карбамида «Метафракс» леле-
ял много лет. Изначально этот продукт 
«Метафракс» приобретал преимуществен-
но у пермского ОАО «Минудобрения». 
Карбамид — важнейшее сырьё, исполь-
зуемое «Метафраксом» в процессе произ-
водства синтетических смол. Для сокра-
щения затрат на сырьё установку по 
производству карбамида можно было 
либо приобрести в готовом виде, либо 

построить. Руководство «Метафракса» 
рассматривало оба варианта. В 2011 году 
«Метафракс» и «Уралхим» одновремен-
но претендовали на приобретение перм-
ских «Минеральных удобрений» у компа-
нии «СИБУР», однако в итоге «ПМУ» были 
приобретены «Уралхимом». В результате 
«Метафракс» стал закупать карбамид уже 
у «Уралхима». 
Сегодня «Метафракс» входит в чис-

ло крупнейших производителей карба-
мидных смол, для производства кото-
рых применяется карбамид. На этом 
рынке «Метафракс» конкурирует с 
АО «Акрон», которое уже имеет соб-
ственное производство карбамида мощ-
ностью 800 тыс. т в год. В число круп-

нейших производителей карбамидных 
смол в России входят также «Карбохим» 
(Дзержинск), «Уралхимпласт» (Нижний 
Тагил), Томский нефтехимический ком-
бинат (Томск), «Химсинтез» (Тольятти). 
Согласно информации на сайтах этих 
компаний, они закупают карбамид для 
производственных нужд на рынке. 
Как отмечает генеральный дирек-

тор ПАО «Метафракс» Владимир Даут, 
открытие комплекса «Аммиак-карба-
мид-меламин», предназначенного для 
снабжения «Метафракса» продукта-
ми внутренней переработки, позволит 
повысить конкурентоспособность про-
дукции «Метафракса». 
Владимир Даут, генеральный 

директор ПАО «Метафракс»:
— Проект для нас очень важен. Мы явля-

емся вторым в Европе производителем син-
тетических смол, производим 900 тыс. т 
суммарно на трёх площадках. В планах раз-
вития — довести эти объёмы до 1 млн т. 
И вот карбамид, меламин — это продукты 
внутренней нашей переработки. Для того 
чтобы повысить нашу конкурентоспособ-
ность, мы зашли в этот проект.

Стройка действительно очень боль-
шая, она уникальна и с технологической, 
и с экологической точек зрения, посколь-
ку интегрирована с нашим основным про-
изводством аммиака и метанола. Угле-
кислый газ, который мы выбрасываем в 
атмосферу, будем извлекать по специаль-
ной технологии и направлять его в произ-
водство карбамида — очень ценного про-
дукта, который необходим нам будет в 
целом для производства меламина. 

Государственную экспертизу мы прой-
дём где-то в начале мая 2017 года. Полу-
чим разрешение на строительство и пла-
нируем на следующий год в июне–июле 
приступить непосредственно к строи-
тельно-монтажным работам. И в конце 
2019 года мы должны реализовать этот 
инвестпроект.

ИНВЕСТПРОЕКТ

На Урал со своим карбамидом

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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