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Химики атакуют 
и выигрывают

Компании-экспортёры химической 
отрасли в первые три квартала 2017 года 
демонстрировали положительную 
динамику выручки и чистой прибыли 
по отношению к тому же периоду про-
шлого года. Девятимесячная выруч-
ка ПАО «Метафракс» выросла на 7%, 
выручка Березниковского содового заво-
да возросла на 14%. Группа «УРАЛХИМ», 
в которую интегрированы два пермских 
предприятия — «Азот» и «Минеральные 
удобрения», сообщает о росте выпуска 
товарной продукции в целом по груп-
пе на 6%. Чистая прибыль и ПАО «Мета-
фракс», и АО «БСЗ» выросла более чем в 
два раза. ПАО «СИБУР Холдинг» декла-
рирует рост выручки в целом по группе 
на 8,7% по итогам девяти месяцев. При 
этом себестоимость продаж у компаний 
выросла незначительно. 
Как поясняют представители хими-

ческих холдингов, одна из основных 
причин роста — благоприятная цено-
вая конъюнктура тех рынков, на кото-
рых они работают. Впрочем, были и фак-
торы, сдерживающие рост прибыли у 
гигантов химической индустрии. Так, 
по информации, изложенной в анали-
тической части отчётности компании 
«СИБУР», рост объёма продаж в денеж-
ном выражении от жидких углеводо-
родов был связан с позитивной цено-
вой конъюнктурой. В качестве факторов, 
сдерживающих рост прибыли, назы-
ваются укрепление рубля и снижение 
объёмов реализации углеводородов, в 
частности, из-за того, что часть произво-
димой продукции была направлена на 
внутренние нужды компании. Как сооб-
щили в ПАО «Метафракс», для них рост 
прибыли связан прежде всего с тем, что 
«ценовая конъюнктура рынка метано-
ла в этом году была значительно лучше, 
чем в прошлом году, — как внутри стра-
ны, так и при продажах на экспорт». 
Пермские химики активно инвес-

тируют в новые производства. Так, 
«Метафракс» вложит 950 млн евро в 

строительство производства «Аммиак-
карбамид-меламин» в Губахе, ком-
плекс будет введён в эксплуатацию в 
2021 году. «СИБУР» активно инвестирует 
в свою пермскую площадку. В развитие 
текущего инвестпроекта «Сибур-Хим-
прома» — строительство производства 
диоктилтерефталата — компания вло-
жила 312 млн руб. в 2017 году и 273 млн 
руб. в 2016 году. Предполагаемый срок 
завершения строительства производства 
пластификатора — 2019 год. 

Как закалялась сталь 

Крупнейшие предприятия металлур-
гии и машиностроения, декларирующие 

свою отчётность, демонстрировали сни-
жение финансовых показателей. 
В металлургии традиционно на пла-

ву держится крупнейший в мире произ-
водитель титана — «ВСМПО-АВИСМА» 
(Березники, Верхняя Салда). Но и у 
этой компании выручка за девять 
месяцев 2017 года снизилась на 2%. 
ОАО «Соликамский магниевый завод» 
сократило свою выручку по девяти-
месячной отчётности на 9% и полу-
чило убытки по всем видам прибыли, 
кроме валовой. Чистый убыток СМЗ 
составил 234,8 млн руб. ПАО «Мотови-
лихинские заводы» в 2017 году было 
объявлено несостоятельным и вступи-
ло в процедуру внешнего наблюдения. 

Чистый убыток по итогам девяти меся-
цев составил 1,5 млрд руб. 
Производитель нефтепогружного 

оборудования АО «Новомет-Пермь» не 
декларирует квартальную отчётность. 
Однако известно, что чистая прибыль 
предприятия, в 2012 году составлявшая 
685,8 млн руб., резко упала в 2016 году 
и составила 10,6 млн руб. Напомним, 
летом 2016 года стало известно о том, 
что компания «Роснано» решила про-
дать свою долю в «Новомете». Пред-
приятие намеревалась приобрести 
американская компания Halliburton, 
однако ФАС не одобрила сделку. 
Причины спада в металлургии связа-

ны с цикличностью рынков, на которых 
работают предприятия, с возросшими 
затратами на сырьё и продукцию есте-
ственных монополий, с зависимостью 
некоторых из них от гособоронзаказа.
По данным аналитиков «Ависмы», 

изложенным в разделе «Отраслевые 
риски» отчётности компании, 75% выпус-
каемой компанией продукции предна-
значено для использования в аэрокосми-
ческой отрасли, поэтому состояние этой 
отрасли российской и мировой экономи-
ки серьёзно влияет на показатели корпо-
рации. Титановые сплавы используют-
ся в силовых элементах планера и шасси 
самолётов, в авиадвигателях. Как отме-
чают аналитики «Ависмы», «аэрокосми-
ческий сектор мирового рынка имеет 
циклический характер развития с перио-
дом около четырёх лет и напрямую под-
вержен влиянию глобальных экономиче-
ских процессов. Аналогично развивается 
и мировой рынок авиационного титана». 
В отчётности «Ависмы» приведены 

интересные данные о запросах миро-
вого рынка на производство самолётов 
в третьем квартале 2017 года, а соот-
ветственно, и на производство деталей 
из титана: «По данным на 30 сентября 
2017 года, американский авиастроитель-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Рост на фоне падения

Название компании

Выручка 
за 9 месяцев 
2017 года, 
млрд руб.

Изменение 
выручки*, 

%

Чистая 
прибыль/
убыток 

за 9 месяцев 
2017 года, 
млрд руб.

Изменение 
чистой 

прибыли*, 
млрд руб. 

Изменение 
себестоимости*, 

%

Химия

ПАО «Метафракс» 14,147 +7 4,9 +116% +1 

АО «Березниковский содовый 
завод»

4,48 +14 0,575 +133% +7 

ПАО «СИБУР Холдинг» 326,2 +8,7 – +52,4% –

Металлургия

«ВСМПО-АВИСМА» 55,1 -2 15,09 -28% +14 

ОАО «Соликамский магниевый 
завод»

4,3 -9 -0,235 -0,197 -0,7

ПАО «Мотовилихинские заводы» 6,47 +0,7 -1,501 -0,499 +14 

Двигателестроение и приборостроение

НПО «Искра» 2,38 -29 -0,205 -0,270 -27 

АО «ОДК-СТАР» 3,6 -5 0,541 -19% -1

ПАО «Протон-ПМ» 2,4 -17 -0,885 -0,403 -7 

ПАО «ПНППК» 3,7 +5 0,600 +29% +1

* Как изменился показатель за девять месяцев по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Динамика финансовых показателей компаний, имеющих производство в Перми

Соликамский магниевый завод получил по итогам девяти месяцев многомиллионные убытки

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН


