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ЗАО МХК «ЕВРОХИМ»

Дмитрий Степанович, вы пришли в «Евро�
Хим» из автопрома. Насколько это типично?

— Случай со мной — типичная ситуация.
На Западе руководство крупных компа�
ний — это не отраслевые специалисты, а
именно управленцы. И в российских
крупных агрохимических корпорациях
специалистов�химиков практически нет,
взять «Уралкалий» или «ФосАгро». А в
руководстве промышленных предприя�
тий — самостоятельных или входящих в
крупные холдинги — как раз профиль�
ные специалисты, и такая ситуация, по
моим наблюдениям, характерна для всех
отраслей.

Ваш приход связан с расформированием
группы МДМ и выделением агрохимического
бизнеса в самостоятельную структуру. Со�
хранились ли взаимоотношения со структу�
рами МДМ с момента реорганизации?

— У нас сохранились взаимовыгодные,
партнерские отношения с «Трубной ме�
таллургической компанией», СУЭК,
МДМ�банком — двусторонние по об�
щим проектам. Однако эти партнеры не
имеют «эксклюзивных прав», например,
с 2005 года «ЕвроХим» берет кредиты у
зарубежных банков, закрыв кредитную
линию в МДМ�банке, поскольку это
более выгодно нашей компании.

Производство
В МХК «ЕвроХим» входят предприятия, про�
изводящие и фосфорсодержащие, и азотные
удобрения. Налажены ли внутрикоопераци�
онные связи между ними, отгружаете ли вы
сырье сторонним компаниям?

— Кооперация, безусловно, существует.
Два наших добывающих предприятия  —
«Ковдорский ГОК» и «Фосфорит»  —
поставляют сырье на три предприятия,
производящих фосфорсодержащие удоб�
рения — «ЕвроХим  — Белореченские
минеральные удобрения», «Фосфорит» и
Lifosa. Аммиак, производимый на ново�
московском «Азоте» и «Невинномысском

Азоте», направляется на фосфорные за�
воды. Есть незначительные поставки
кислот в рамках корпоративной коопе�
рации.

Некоторое количество сырья мы про�
даем на сторону, например, аммиак от�
правляем Achemos (Литва), серную кис�
лоту — на Лермонтовский завод.

Насколько высок износ основных фондов на
предприятиях «ЕвроХима»? Какова структу�
ра затрат на развитие производства и рекон�
струкцию?

— В сравнении с общероссийской си�
туацией наше состояние гораздо выше
среднего, а по сравнению с мировой хи�
мической отраслью мы находимся в га�
рантированных первых 40 % по эффек�
тивности основных фондов.

У нас непрерывно идет модернизация.
В 2004 году провели реконструкцию трех
агрегатов аммиака на новомосковском
заводе, завершаем реконструкцию про�
изводства серной кислоты на «Фосфо�

рите». В 2005 году продолжим инвести�
ровать в развитие фосфорных предпри�
ятий, значительно увеличим инвести�
ции в «Ковдорский ГОК» для обеспече�
ния предприятий фосфатным сырьем.

Из 220 млн долларов инвестицион�
ной программы на 2005 год 140 млн при�
ходится на инвестиции в оборудование.

При модернизации вы используете технологии
западных или российских разработчиков?
Как осуществляется выбор поставщика?

— Мы не ограничиваем себя только рос�
сийскими или только западными парт�
нерами, выбираем оптимальный для себя
вариант, поэтому картина получается
пестрая. В России сотрудничаем с
НИИКом, ГИАПом, с НИУИФом. При�
няли решение приобрести тульский фи�
лиал «Гипрохима» и создать технологи�
ческий центр.

С западными компаниями тоже ра�
ботаем, например, со Stamicarbon.

Зарубежные компании работают с
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нами как поставщики оборудования, а
технологии целиком мы закупаем край�
не редко.

Инвестиции
Пытаетесь ли вы усиливать свои позиции в
транспортных компаниях? Через какие пор�
ты осуществляется транспортировка продук�
ции «ЕвроХима»?

— Работаем со всеми портами бывшего
СССР, так как до 80 % нашей продукции
продается на внешнем рынке. Транспор�
тируем немного через Санкт�Петербург�
ский порт и Клайпеду, но в основном —
через южные ворота, Новороссийск.

Активы в действующих портах при�
обретать не собираемся, но строим свои
терминалы. В прошлом году нами на�
правлены инвестиции в строительство
балкерного терминала на Черном море и
модернизацию терминалов на Севере. У
нас есть уже контрольный пакет в ком�
пании «Агросфера», владеющей мурман�
ским терминалом.

Как соотносятся привлеченные вами запад�
ные и российские кредиты? Кредиты привле�
каются под отдельные проекты?

— «ЕвроХим» работает в основном с за�
падными банками: их доля достигает
200–220 млн долларов, тогда как наш
кредитный портфель составляет около
260 миллионов. Из российских банков
активно работаем со Сбербанком, Внеш�
торгбанком.

Все кредиты, полученные нами, при�
влекались на финансирование оборот�
ного капитала. Но проектное финанси�
рование тоже есть в наших планах.

Существует ли программа стратегического
развития МХК «ЕвроХим» на 5–10 лет? Есть
ли у компании планы по приобретению новых
производственных активов?

— На сегодня принята двух�трехлетняя
программа организации имеющихся ак�
тивов. Это модернизация производств,
плюс оптимизация всей логистической
цепочки. К выработке долгосрочной
стратегии мы приступили в 2005 году.

Что касается приобретения новых ак�
тивов, пока это в планах не стоит. Счи�

таем, что лучше иметь шесть хороших,
современных заводов, чем двадцать ста�
рых, требующих огромных вложений.
Мы нацелены на интенсивное, а не
экстенсивное развитие. На сегодняш�
ний день сформирована цельная, про�
зрачная корпоративная структура: за�
вершен процесс приобретения акций
предприятий, созданы 100�процентные
дочерние зарубежные компании по сбы�
ту, финансовым операциям, логистичес�
кая структура.

Поставки
Как проходят ваши переговоры относительно
отмены заградительных пошлин?

— В конце 2003 года мы возобновили
поставки в США карбамидо�аммиачной
смеси, нашего основного экспортного
продукта на этот рынок. Этому предшест�
вовало долгое расследование, иници�
ированное американскими производи�
телями, в ходе которого мы подтвердили
свое право поставок без пошлин в не�
обходимом объеме.

В 2004 году завершились аналогич�
ные расследования по поставкам амми�
ачной селитры в Индию и  Украину с тем
же позитивным результатом.

Также мы достигли хороших резуль�
татов в переговорах с Еврокомиссией на
право поставок аммиачной селитры в
страны Восточной Европы после их при�
соединения к Евросоюзу. В завершаю�
щей стадии находится расследование по
снятию ограничений на поставки амми�
ачной селитры в Бразилию.

Кроме того, принимаем участие в пе�
ресмотре существующей антидемпин�
говой пошлины в отношении карбамида
(в мире это самое многотоннажное удоб�
рение) в США. Во втором полугодии
2004 года пошлины были отменены для
всех стран, — под запретом остались
только Россия и Украина. Между тем,
цена на природный газ в России сейчас
выше, чем в странах Южной Африки, и
преимущества наши мнимые.

В наших ближайших планах  — ини�
циирование пересмотра ограничений на
поставки КАС в Евросоюз.

Как меняется ситуация с поставками на внут�
ренний рынок?

— Пока несущественно, но мы считаем,
что внутренний рынок будет расти и раз�
виваться. Мы расцениваем его как при�
оритетный и планируем поставлять 15–
20 % производимых нами удобрений
российским потребителям. Для этого мы
уже запустили проект по созданию сети
дистрибуции, наши центры работают в
пяти регионах России, планируется рас�
ширение их деятельности на все субъек�
ты ЮФО и ЦФО.

Проблемы отрасли
Какие усилия возможно предпринять для уве�
личения объемов внутреннего рынка и от кого
зависит решение этой проблемы?

— Сельское хозяйство должно быть вы�
годным, нам нужны собственники или
организации, которые бы видели здесь
рентабельный бизнес. России нужна ры�
ночная среда в сельскохозяйственном
производстве. Когда таких компаний бу�
дет много, начнется рост внутреннего
рынка. Мы готовимся к этому и начина�
ем производить новые виды удобрений,
например, взрывобезопасную селитру. К
слову, первую опытную партию этой
продукции уже передали сельхозпроиз�
водителям Чечни.

Какую роль вы отводите Ассоциации произ�
водителей удобрений и своему членству в
АПУ?

— Мы хотим, чтобы в 2005 году АПУ
заработала правильным образом. Как,
например, Ассоциация российских бан�
ков, которая вырабатывает, продвигает и
аргументирует позицию этого сектора
экономики, создает условия для его раз�
вития, защищает его интересы. В агрохи�
мии этого пока нет, но процесс идет. В
2005 году работа и статус АПУ будут еще
более значимыми. Компании, которые
ведут переговоры с госструктурами о
преференциях самостоятельно и сепа�
ратно, имеют меньше шансов, чем ассо�
циация, выражающая не отдельную по�
зицию, а интересы всей отрасли.

Я считаю, что членство в АПУ спо�
собно усилить позиции всех компаний,
связанных с агрохимическим производ�
ством. Поэтому вполне закономерно,
что, к примеру, «Акрон» и россошанские
«Минудобрения» положительно отно�
сятся к вступлению в АПУ.

Что необходимо предпринять в связи с  вступ�
лением России в ВТО?

— Процесс присоединения к ВТО объ�
ективный и неизбежный. Но нам необ�
ходимо усилить работу по созданию еди�
ного переговорного органа для защиты
собственных интересов. И это касается
всей российской химии. ■
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