
«ЕвроХим» получил пер-
вый гранулирован-

ный хлоркалий на Усольском 
ГОК, на первой технологи-
ческой линии. Специалисты 
предприятия проводят опро-
бование гранулированного 
хлоркалия на стадиях дроб-
ления, классификации, прес-
сования и облагораживания 
для выхода на контрактные 
испытания и доведения про-
изводственной мощности до 
проектных показателей. На 

предприятии начаты холод-
ные испытания второй тех-
нологической линии по про-
изводству гранулированного 
хлоркалия.

« Е в р о Х и м »  в е с н о й 
2018 года получил первый то-
варный хлоркалий на Усоль-
ском ГОК в Пермском крае, 
став вторым в России произ-
водителем этого вида удобре-
ний. Компания рассчитывала 
за прошлый год произвести 
на предприятии 400-500 тыс. 

тонн хлоркалия, однако за-
тем прогноз был снижен до 
300 тыс. тонн. В 2019 году 
на Усольском ГОК планиру-
ется произвести 1 млн тонн 
хлоркалия с выходом на пол-
ную мощность в 2,3 млн тонн 
в 2021 году.

Также в 2018 году компа-
ния приступила к пускона-
ладочным работам на втором 
калийном предприятии — 
Гремячинском ГОК (Волго-
градская область).�

Россия в 2018 году сокра-
тила экспорт калийных 

удобрений на 20% к предыду-
щему году — до 8,8 млн тонн, 
следует из данных Федераль-
ной таможенной службы 
(ФТС) РФ. В стоимостном 
выражении объем экспорта 
хлоркалия снизился на 4,5% 
и составил $2 млрд.

Основной производи-
тель и экспортер хлорка-
лия в России — «Уралкалий». 
В 2017 году компания произве-
ла 12,1 млн тонн, экспортиро-
вала 10,9 млн тонн хлоркалия. 

Данные за 2018 год «Уралка-
лий» не раскрывал.

Во втором полугодии 
2018 года «Уралкалий» сокра-
тил производство из-за сниже-
ния объема поставок в Азию, 
говорил основной бенефици-
ар компании Дмитрий Мазе-
пин. Он отмечал, что «Урал-
калий» недоволен ценой, 
установленной по контрактам 
с Китаем и Индией на 2018 год 
(290 $ за тонну), и переориен-
тирует объемы на более мар-
жинальные рынки. Компания 
подписала контракт с Китаем 

по этой цене на незначитель-
ный объем, но отказалась от 
поставок в Индию.

«ЕвроХим», который в 
прошлом году ввел «Усоль-
ский калийный комбинат» 
в Пермском крае, планиро-
вал выпустить около 300 тыс. 
тонн хлоркалия. Компания 
поясняла, что первые объе-
мы пойдут на обеспечение 
собственных заводов в Не-
винномысске и Антверпене, 
а поставки хлоркалия на ры-
нок в существенных объемах 
начнутся с 2019 года. 

«Уралкалий» сократил поставки в Индию и Китай, так как недоволен установленной ими низкой ценой.

второй калИй

«ЕвроХим» получил первый 
гранулированный хлоркалий 
на Усольском ГОК

Ценовые войны

Россия в 2018 году сократила экспорт 
калийных удобрений на 20% 

«Невинномысский 
Азот» произведет 
углекислоту для 
Coca-Cola

В Невинномысске пуще-
на установка по производ-
ству жидкой пищевой уг-
лекислоты мощностью 4 т 
в час. Проект стоимостью 
493,8 млн рублей реализо-
ван компанией «Еврохим» 
на базе «Невинномысского 
Азота» и ориентирован на 
производителей газирован-
ных напитков, в частности, 
Coca-Cola в России.

Использовано оборудо-
вание датской Union Engi-
neering, контроль качества 
осуществляет немецкая ла-
боратория Carboscan 300. 

Двуокись углерода ис-
пользуется для газирован-
ных напитков, сухого льда, 
охлаждения, заморажива-
ния и хранения продуктов, 
подкормки растений в теп-
лицах, создания защитной 
среды при сварке металлов, 
сушки литейных форм и 
систем пожаротушения.

«Акрон» внедрил 
систему Wialon
Группа «Акрон» на своей 
площадке в Великом Нов-
городе внедрила систему 
спутникового мониторин-
га транспорта Wialon, кото-
рая охватывает парк карье-
ра ГОК «Олений Ручей» и 
более сорока единиц вспо-
могательного транспорта. 

Специальным оборудо-
ванием оснащено 253 еди-
ницы автомобильной техни-
ки и 17 — железнодорожной. 
Внедренная система позво-
ляет контролировать соблю-
дение водителями режима 
труда и отдыха и скоростно-
го режима, информирует о 
возникновении нештатных 
ситуаций, отражает данные 
о наличии и фактических 
расходах ГСМ.

Местоположение тех-
ники определяется с ис-
пользованием системы 
«Глонасс». �
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Госнефтекомпания Азер-
байджана (Socar) запусти-

ла единственный в стране 
завод по выпуску карбамида 
годовой мощностью 650 тыс. 
тонн, две трети продукции 
которого будет экспортиро-
вано в Турцию. Потребность 
Азербайджана в азотных 

удобрениях составляет 150 
тыс. тонн в год, ранее рес-
публика тратила на закупки 
карбамида около 90 млн дол-
ларов в год.
Новое предприятие, которое 
находится в городе Сумгаит, 
будет работать на природном 
газе и обошлось SOCAR в 

780 млн евро. Из них 500 млн 
евро были погашены за счет 
кредитной линии корей-
ского Eximbankа, а также 
UniCredit, Societe Generale и 
Deutche Bank. Предприятие 
планирует производить 1 200 
тонн аммиака и 2 000 тонн 
карбамида в сутки.�

Компания «Днипроазот» 
15-17 декабря ввела в дей-

ствие цеха по производству 
карбамида N1 и N2. Состоял-
ся пуск азотной группы цехов, 

был включен в работу цех 
синтеза аммиака N1-Б и по-
лучена первая после длитель-
ного вынужденного простоя 
завода продукция.

Напомним, с апреля 2018 года 
ПАО «Укрнафта» прекрати-
ло переработку газа на мощ-
ностях «Днипроазота», пере-
шло к его реализации через 
биржу и по двухсторонним 
контрактам. Ранее «Укр-
нафта» арендовала мощно-
сти завода для переработки 
собственного газа в мине-
ральные удобрения. Произ-
веденный таким образом ам-
миак «Укрнафта» продавала 
тому же «Днипроазоту».

В середине июня пред-
приятие объявило об уходе 
в вынужденный простой. За-
тем 20 июля АО сообщило о 
возобновлении работы хлор-
ной группы цехов, а в нача-
ле ноября о возобновлении 
азотного производства. 

Митинг работников «Днипроазота».

украИна 

АО «Днипроазот» возобновило выпуск 
карбамида после вынужденного простоя 

аЗерБайджан

Socar запустила первый в стране 
завод по выпуску карбамида

«Уралхим» на 20% 
увеличил поставки 
в СНГ 
За прошедший год компа-
ния поставила в страны СНГ, 
включая Россию, 2,6 млн 
тонн продукции, что на 440 
тыс. тонн выше показателя 
2017 года. Объем продаж ми-
неральных удобрений ком-
пании на рынке РФ увели-
чился на 50% и превысил 1 
млн тонн. Самый существен-
ный рост показателя отмечен 
в западных регионах России, 
а также в секторе продаж 
крупным агрохолдингам.

«Тольяттиазот» 
выпустит 3 млн 
тонн аммиака 
и 800 тыс. тонн 
карбамида
ПАО «Тольяттиазот» пла-
нирует в 2019 году про-
извести более 3 млн тонн 
аммиака и 800 тыс. тонн 
карбамида, несмотря на 
то, что агрегат аммиака N 4 
весь год будут находиться 
в ремонте. В работе оста-
нется шесть агрегатов.

В 2018 году «Тольятти-
азот» произвел 2,76 млн 
тонн аммиака (рост на 4,4% 
по сравнению с 2017 годом) 
и 659 тыс. тонн карбамида 
(снижение на 8,5%). Таким 
образом, в 2019 году ком-
пания намерена увеличить 
производство аммиака по 
сравнению с 2018 годом на 
9%, карбамида — на 21,4%.

«ЕБР» и «Альфа-
Банк» предоставят 
«Беларуськалию» 
кредит 
«Евразийский банк разви-
тия» и ЗАО «Альфа-Банк» 
предоставят «Беларуська-
лию» кредит на пополне-
ние оборотных средств. 

Всего «Беларуськалию» 
необходимо около 120 млн $. 
«ЕБР» выделит 100 млн $, 
еще 20 млн $ поступят из 
«Альфа-Банка». 

Средства выделяются на 
два-три года, жесткими тре-
бованиями заемщик не свя-
зан, — сообщили в «ЕБР». �
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