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Владислав Баумгертнер:
«Мы убедим инвесторов,
что им выгодно вкладывать
в „Уралкалий“»

Владислав Артурович, как можно охаракте�
ризовать основные тенденции на современ�
ном рынке калийных удобрений?

— 2004�й стал переломным годом на ка�
лийном рынке. Закончилась 15�летняя
стагнация, вызванная развалом совет�
ской экономики и мировой спрос на
калий впервые превзошел показатели
конца восьмидесятых. Одним из основ�
ных факторов, стимулирующих рынок,
является рост благосостояния жителей
планеты и, соответственно увеличение
потребности в качественной пище. Сни�
жение количества пахотных земель в ми�
ре также положительно влияет на спрос.
В результате рынок калийных удобрений
стабильно и уверенно растет и находится
сейчас в начале нового цикла. По нашим
оценкам, спрос на удобрения будет расти
в среднем на 2–2,5 % в год. Таким обра�
зом, за ближайшие 10 лет объем рынка
увеличится с 47 до 60 млн тонн.

В то же время, за этот период ввод но�
вых мощностей ожидается на уровне, не
превышающем несколько миллионов
тонн. Это значит, что баланс между ми�
ровыми производственными мощностя�
ми и спросом будет и дальше сокращать�
ся, с соответствующей корректировкой
цен в сторону их повышения. Мы ожи�
даем, что увеличение цен на калийные
удобрения, которое началось в 2004 году
из�за изменения фундаментальных ос�
нов рынка, продолжится и в 2005 году.

Какие приоритетные задачи стоят перед ком�
панией в настоящий момент?

— Мы должны сфокусировать все уси�
лия и ресурсы и направить их на вы�
полнение основной и самой важной
задачи — отвоевать справедливую долю
на мировом рынке калийных удобрений.
Одна из составляющих этой стратегии —
постепенное и уверенное наращивание
производства. В 2004 году компания
произвела 5 млн тонн калийных удобре�
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за всю историю развития. В ближайшие
планы входит производство 5,3 млн тонн
в 2005 году и 5,8 млн тонн в 2006 году. Та�
кое наращивание мощностей будет вы�
полнено за счет установки дополнитель�
ной секции на третьем Березниковском
калийном рудоуправлении (БКПРУ�3).
Затем мы планируем ввести в эксплуа�
тацию вторую технологическую линию
на БКПРУ�4 и к 2008 году выйдем на ру�
беж 7 млн тонн хлористого калия.

Одной из реалий калийного рынка се�
годня является тот факт, что свободные
производственные мощности и низкая
себестоимость — решающие преимуще�
ства в конкурентной борьбе. Реализация
этой задачи требует больших усилий, и
что особенно важно — гигантских капи�
таловложений. Осуществление крупно�
масштабных денежных вливаний воз�
можно только при повышении инвести�
ционной привлекательности компании.
Нам еще предстоит убедить потенциаль�
ных инвесторов, что им выгодно вкла�
дывать деньги в «Уралкалий», и наши
условия не хуже тех, что предлагают за�
рубежные конкуренты. Отсюда вывод:
мы должны стремиться к высокой кон�
курентоспособности не только на рынке
калия, но и на финансовых рынках.

Какие изменения претерпевает дилерская
сеть компании?

— Начиная с 2005 года ОАО «Уралкалий»
будет самостоятельно контролировать
свои продажи по всему миру. Мы пе�
ресматриваем торговые соглашения с
трейдерами в Азии, Индии и Латинской
Америке, начиная с 1 июня 2005 года.
Это означает, что теперь мы  сами будем
реализовывать продукцию и сохраним
немалые средства. Пересмотр соглаше�
ний связан с тем, что «Уралкалий» уже
обладает достаточным потенциалом и
необходимыми наработками для успеш�
ного продвижения своей продукции на
мировых рынках без посредников. Ком�
пания намерена устанавливать прямые
контракты с клиентами, что должно
повлечь за собой увеличение объемов
продаж.

С этой целью в декабре 2004 года в
Женеве (Швейцария) открылся филиал
компании, зарегистрированный как

«Уралкалий Трейдинг SA». Его открытие
стало одним из практических шагов на
пути реализации долгосрочной стратегии
компании. Женевский офис отвечает за
маркетинг и распространение продукции
«Уралкалия» по всему миру. Удобное мес�
торасположение в одном из полюсов ми�
ровой экономики позволит специалис�
там «Уралкалий Трейдинг SA» устанав�
ливать новые контакты, поддерживать
более плотный диалог с бизнес�сооб�
ществом и изучать потребности мировых
рынков. Руководство компании убежде�
но, что деятельность женевского офиса в
координации с ОАО «Уралкалий» суще�
ственно увеличит конкурентоспособ�
ность компании и будет способствовать
максимальному удовлетворению расту�
щих требований клиентов. Швейцарский
филиал сможет глубже изучать индивиду�
альные запросы каждого из потребителей.

Как складываются ваши взаимоотношения с
ОАО «РЖД»?

— Специфика «Уралкалия» такова, что
потребители продукции находятся в
тысячах километров от места добычи и
переработки. Российские железные до�
роги — наш стратегический партнер, от
взаимодействия с которым зависит мно�
гое. Наше сотрудничество взаимовы�
годно и продуктивно. У нас огромный
опыт совместной работы. Обсуждаются
сроки, графики поставок и улучшение
сервиса. Важно отметить и то, что растет
уровень обслуживания клиентов «РЖД»,
мы чувствуем это.

Нам приятно также, что железнодо�
рожники, в свою очередь, ценят сотруд�
ничество с нами. По итогам 2004 года
руководство «РЖД» присвоило нашей
компании звание «Лучшая компания�
оператор железнодорожного подвижно�
го состава».

А собственный «транспортный» сектор вы
развиваете?

— Мы уделяем большое внимание на�
шим железнодорожным активам, инвес�
тируя средства в их развитие. За 2004 год
собственный вагонный парк предприя�
тия пополнился почти тремя сотнями
новых минераловозов, а объемы грузо�

перевозок выросли на 19 %. Таким обра�
зом, «Уралкалию» удалось существенно
сократить количество арендованных
вагонов. Объем инвестиций в обновле�
ние вагонного парка «Уралкалия» в 2004
году дошел почти до 17 млн долларов.

Было решено на площадке БКПРУ�1
станции Березники построить парк от�
стоя на 350 вагонов. Строительство этого
парка начато в 2004 году и будет закон�
чено в 2005 году. Еще один парк отстоя
расположится на БКПРУ�4. Он рас�
считан на 82 вагона. Его строительство
завершится в 2005 году. Общий объем
инвестиций в эти два проекта составил
75 млн рублей.

Что дал компании проект ББТ — Балтий�
ский балкерный терминал?

— Строительство собственных терми�
налов в отечественных портовых комп�
лексах позволяет экспортерам решать
сразу несколько задач: во�первых, по�
лучить стабильный канал сбыта продук�
ции, во�вторых, урегулировать вопросы,
связанные с процессом оформления та�
моженных процедур, и, в�третьих, сни�
зить свои транспортные издержки. В
частности, перевалка одной тонны груза
через Санкт�Петербург обходится ком�
пании на 12 долларов дешевле в срав�
нении с ценами на сервис в порту Вентс�
пилс.

Ощутимую экономию экспортерам
дают и железнодорожные тарифы, со�
кращается срок курсирования вагонов.
Для сравнения: фактический оборот ва�
гонов из Березников в направлении
Ильичевска (Украина) составил в 2003
году 19,1 суток, а в направлении ББТ
(Автово) — 10,9 суток. В силу географи�
ческого положения «Уралкалия» значи�
тельный процент себестоимости продук�
ции составляют транспортные расходы.
Собственный терминал в санкт�петер�
бургском порту позволяет их снизить.

Как может повлиять присоединение России к
ВТО на конкурентоспособность продукции
«Уралкалия»?

—Рассчитываем, что присоединение
России к ВТО существенно поможет нам
выйти на европейский рынок. Мы го�
товы к этому: качество нашей продукции
соответствующее и опыт работы с ино�
странными партнерами огромный. По�
этому в целом компания может быть
только заинтересована в этом шаге. Од�
нако понимаем, что вступление в ВТО
повысит цены на основные статьи на�
ших расходов, и в первую очередь на
энергоносители. Мы в целом поддер�
живаем присоединение страны к этой
солидной организации, но при этом
осознаем, что должны быть готовы к
серьезным изменениям. ■
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