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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

В 2012 году филиалы «Азот» 
и «Пермские минеральные 
удобрения» (ПМУ) показа-
ли уверенный рост выпуска 
продукции — 2% и 10% соот-

ветственно, суммарный рост составил 4%. 
Два предприятия производят половину 
продукции всей объединённой компании, 
а это около 3 млн тонн.
Финансовые результаты 2012 года 

производителей сложных удобрений и 
аммиака также радуют. Выручка «Азо-
та» по РСБУ составила более 21,7 млрд 
руб., выручка ПМУ — свыше 11,3 млрд 
руб. Прибыль предприятий также пока-
зала положительную динамику — около 
7,1 млрд руб. у «Азота» и более 4,6 млрд 
руб. — у ПМУ. Соответственно росту при-
были увеличились и налоговые отчис-
ления предприятий — в региональный и 
муниципальные бюджеты перечислено 
за 2012 год 1,12 млрд руб., что на 48% 
больше, чем в 2011 году.

Мурад Чапаров, директор филиа-
лов «Азот» и «Пермские минеральные 
удобрения» ОАО «ОХК «Уралхим»:

— Планы на 2013 год — более амбициоз-
ные. Основными драйверами роста станут 
производства аммиака и аммиачной сели-
тры. При этом на «Минеральных удобрениях» 
планируется небольшое снижение производ-
ства, имеющее исключительно технический 
характер, а цены на нашу продукцию мы 
прогнозируем чуть ниже, чем в 2012 году, 
но это — природная волатильность рын-
ка. План по выручке «Азота» на 2013 год — 
порядка 23,7 млрд руб., по ПМУ — 10,9 млрд 
руб. Прибыль: «Азот» — свыше 7 млрд руб., 
ПМУ — около 3,5 млрд руб.
Как отметил Чапаров, такие плано-

вые показатели имеют под собой объек-
тивную основу. Первая — это запланиро-
ванный на 2013 год капитальный ремонт 
на «Пермских минеральных удобрениях». 
Из-за него ПМУ снизит свою мощность 
примерно на 50 тыс. тонн продукции. Вто-
рая основа — рост цен на сырьё, пере-
возки и энергоносители.

«Рост тарифов определяют естественные 
монополии, их аппетиты пытается умерить 
государство. Но мы как субъекты рынка не 

имеем влияния на пропорциональное — в 
зависимости от тарифов — увеличение сто-
имости продукции. Снижение прибыли по 
этому поводу мы не считаем критичным, 
тем более что с января рынок начал под-
растать», — сообщил топ-менеджер.

Рынок имеет 
хорошие перспективы

Также Мурад Чапаров высказал свою 
точку зрения на перспективы рынка 
сложных минеральных удобрений в све-
те того, что ОАО «Метафракс» также пла-
нирует в обозримой перспективе ввести 
в строй собственные мощности по про-
изводству аммиака и карбамида. «Рынок 
аммиака и карбамида хорош и имеет пер-
спективы для потребления и тем более 
производства даже с учётом ввода новых 
мощностей», — заметил Чапаров. Реали-
зуемая на предприятиях программа по 
обновлению основных фондов подразу-
мевает, что к моменту появления на рын-
ке нового игрока филиалы «Азот» и ПМУ 
будут не просто конкурентоспособны, а 
останутся лидерами отрасли.
Мурад Чапаров:
— Наш приоритет — бесперебой-

ность, основной инструмент для этого — 
программа капиталовложений и текущих 
капремонтов. «Уралхим» уделяет этому 
виду деятельности огромное внимание, и 
финансирование этого вида деятельно-
сти непрерывно растёт. Если в 2012 году 
в развитие и ремонт производственных 
площадок было вложено порядка 2 млрд 
руб., то план на 2013-й — более 3,5 млрд.

В Перми создан 
новый филиал «Уралхим»

Среди успешно реализованных проек-
тов Мурад Чапаров особо отметил соз-
дание в Перми Объединённого центра 
обслуживания холдинга (ОЦО). Суть цен-
тра — сконцентрировать в одном месте 
все операционные, повторяющиеся функ-
ции. Это бухгалтерский и налоговый учёт, 
IT-сервис. С 2014 года ОЦО будет обслу-
живать все предприятия холдинга.
Мурад Чапаров:
— ОЦО создан именно на площадке ПМУ 

по нескольким причинам. Во-первых, «перм-
ский куст» холдинга — это 50% тоннажа 
и порядка 60% доходности объединённой 
компании. Во-вторых, Пермь удобно рас-
положена относительно остальных пред-
приятий «Уралхима». В-третьих, Пермь — 
город-миллионник, и здесь большой рынок 
труда с высоким уровнем квалификации 
кадров. Кстати, с созданием ОЦО у нас в 
них появляется потребность.
Чтобы в принципе не создавать кадро-

вую проблему, в ближайшем будущем 
«Уралхим» планирует запустить в Перми 

проект по «выращиванию» специалистов. 
Как сообщил Мурад Чапаров, филиалы сде-
лают упор на Пермский научно-исследо-
вательский политехнический университет. 
«Это сильный вуз с точки зрения качества 
образования. Он географически интере-
сен для абитуриентов, а мы интересны 

для выпускников. Что говорить, половина 
наших ИТРов — выпускники «политеха», — 
заметил Чапаров. По его словам, в бли-
жайшее время филиал планирует начать 
переговоры с вузом о новых формах более 
тесной совместной работы по «выращива-
нию» профессиональных кадров.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вложения в развитие — залог лидерства
«Уралхим» в 2013 году инвестирует 3,5 млрд руб. в свои пермские площадки
Филиалы «Азот» и «Пермские минеральные удобрения» ОАО 
«ОХК «Уралхим» подвели итоги производственной деятельно-
сти в 2012 году. По словам директора филиалов Мурада Чапа-
рова, по сравнению с 2011 годом на обоих предприятиях про-
изошёл существенный рост выпуска продукции. По признанию 
топ-менеджера, планы на 2013 год ещё более амбициозные, 
несмотря на то что на «Минеральных удобрениях» планирует-
ся снижение уровня производства из-за капитального ремонта.

Общие отчисления филиала «Азот» и ОАО «Минеральные удобрения» 
в бюджет Пермского края и муниципалитетов составили в 2012 году

1 млрд 121 млн руб.

Рост 
48%

В 2012 году предприятия «Уралхима» в Пермском крае произвели около 
3 млн тонн продукции

Рост вложений в развитие и ремонты предприятий 
«Уралхима» в Пермском крае

ре
кл
ам
а


