
Хроники калийной войны
События вокруг «развода» российского «Уралкалия» и «Беларуськалия» 
развивались в сентябре стремительно, и, кажется, пережили свою кульминацию. 
Эксперты прогнозируют скорую развязку. 

В
конце августа в Белоруссии был 

арестован генеральный дирек-

тор «Уралкалия» Владислав Ба-

умгертнер. В отношении него 

избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу и предъявлено 

обвинение в злоупотреблении властью 

и служебными полномочиями в качес-

тве главы наблюдательного совета «Бе-

лорусской калийной компании» (БКК), 

бывшего трейдера «Уралкалия» и «Бела-

руськалия» (см. «Химический журнал», 

№ 7–8, 2013 г.). В. Баумгертнеру по 

этой статье грозит до 10 лет лишения 

свободы.

Следственный комитет Белоруссии 

объявил в розыск еще четырех сотрудни-

ков «Уралкалия» (члена наблюдательного 

совета Олега Петрова, первого замген-

директора Константина Солодовникова, 

замгендиректора по финансам Игоря 

Евстратова, начальника фрахтового отде-

ла Дмитрия Самойлова), а также основ-

ного акционера компании — Сулеймана 

Керимова. Позднее стало известно, что 

следственный комитет Белоруссии мо-

жет привлечь и белорусских граждан по 

делу БКК.

Игра по-крупному

Следственный комитет Белоруссии оце-

нивает сумму хищений и ущерб, нане-

сенный возможными противоправными 

действиями топ-менеджеров «Уралка-

лия», в сумму около 100 млн долларов.

СК Белоруссии считает, что менедж-

мент «Уралкалия» вынашивал «мно-

гоходовки». Оказывалось давление на 

сотрудников, чтобы они перешли из 

ЗАО «Белорусская калийная компа-

ния» в «Уралкалий», были банальные 

кражи компьютеров с важной коммер-

ческой информацией. Представитель 

следствия также заявил: «В ход пошла 

откровенная уголовщина. Используя 

должностные полномочия в БКК и яв-

ляясь заинтересованными сотрудника-

ми «Уралкалия», вышеназванные лица 

втайне от белорусской стороны, подпи-

сывая документы БКК, предоставляли 

незаконные скидки на продукцию от-

дельным покупателям, перенаправляли 

зафрахтованные под белорусский калий 

суда на загрузку продукцией «Уралка-

лия», разрывали выгодные действую-

щие контракты, обещая партнеру за-

ключить их с «Уралкалием» по более 

низким ценам».

В числе предполагаемых нарушений — 

эпизод, связанный с кредитом в размере 

1 млрд долларов, который был взят ОАО 

«Уралкалий» под товарные потоки Бе-

лорусской калийной компании (БКК), 

заявил Михаил Жуковский, эксперт, вхо-

дивший в состав созданной в Беларуси 

специальной рабочей группы по изучению 

ситуации вокруг БКК и «Беларуськалия».

«Есть информация, что «Уралкалий» 

взял под товарные потоки Белорусской 

калийной компании кредитов на сумму 

более 40 млрд российских рублей, что со-

ставляет более 1 млрд долларов. Это при 

том, что поставки продукции этого пред-

приятия через БКК не превышали суммы 

в размере 650 млн долларов. В настоящее 

время специалисты разбираются с этим 

эпизодом», — заявил М. Жуковский.

По словам эксперта, враждебные 

действия «Уралкалия» в отношении 

БКК и «Беларуськалия» начались в 2010 

году, а события последних дней являют-

ся кульминацией той стратегии, кото-

рую выбрал для себя «Уралкалий». При 

этом М. Жуковский напомнил, что при-

мерно месяц назад между руководством 

«Уралкалия» и руководством Беларуси 

был подписан совместный договор, сни-

мающий практически все проблемные 

вопросы, которые существовали между 

партнерами. «Но российская сторона, 

подписав протокол, не только не пошла 

на его реализацию, но и пошла на откро-

венную провокацию в отношении Бела-

руси», — пояснил эксперт.

М. Жуковский констатировал, что 

начиная с 2010 года «Уралкалий» пред-

принимал целенаправленные действия, 

целью которых было ослабление по-

тенциала «Беларуськалия» на мировом 

рынке, уменьшение его рыночной ка-

питализации, превращение в убыточную 

компанию. В результате такой стратегии, 

продолжил он, «Уралкалий» получил бы 

возможность по бросовой цене купить 

белорусский актив или «просто забрать 

его за долги».

Гнев и милость

Реакция в России на события в Минске 

в первые дни была достаточно жесткой. 

В «Уралкалии» арест В. Баумгертне-

Ольга Ашпина 

Владислав Баумгертнер, генеральный директор «Уралкалия»
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ра был воспринят как провокация со 

стороны возглавляемой Александром 

Лукашенко Белоруссии — он находил-

ся в Минске по приглашению прави-

тельства страны. Компания обвинила 

Белоруссию в недобросовестной конку-

ренции, заявив в официальном сообще-

нии, что действия белорусских властей, 

арестовавших гендиректора компании 

Владислава Баумгертнера, представляют 

собой «попытку использовать государс-

твенную политику и правоохранитель-

ную систему для нанесения ущерба <...> 

главному конкуренту государственной 

компании «Беларуськалий». Обвине-

ния в адрес Баумгертнера и других со-

трудников компании в «Уралкалии» на-

звали «сфабрикованными». «Внутри и за 

пределами Республики Беларусь ведется 

массированная информационная кам-

пания, направленная на дискредитацию 

ОАО «Уралкалий» и его представителей, 

предпринимаются попытки ослож-

нить работу российской компании и ее 

сотрудников на международных рын-

ках», — отмечалось в заявлении.

Первый вице-премьер России Игорь 

Шувалов заявил, что произошедшее «не 

влезает ни в какие рамки». Вице-премьер 

России Аркадий Дворкович заметил, что 

правительство России считает недопус-

тимой ситуацию с задержанием в Мин-

ске генерального директора «Уралкалия» 

Владислава Баумгертнера, и пообещал 

более внимательно посмотреть на ряд 

двусторонних отношений с Белорусси-

ей. Дворкович также предупредил Бело-

руссию о снижении поставок нефти в 4 

квартале 2013 года. Москва исходит из 

того, что за 2013 год в Белоруссию будет 

поставлено 18,5 млн т, а Белоруссия на-

стаивает на 23 млн т. За первые восемь 

месяцев 2013 года объем поставок уже 

составит около 15 млн т.

Вице-премьер не исключил, что Рос-

сия может привлечь к ответственности 

ряд лиц, независимо от их гражданства, 

причастных к поставкам из Белоруссии 

в третьи страны нефтепродуктов под 

видом растворителей. Данная схема эк-

спорта, по его словам, нанесла ущерб 

бюджету России в миллиарды долларов 

США. Аркадий Дворкович сообщил, что 

правительство России уже дало указания 

ведомствам «более интенсивно зани-

маться» вопросами рисков ввоза в стра-

ну сельхозпродукции из Белоруссии. По 

словам вице-премьера, у России есть 

и претензии к качеству и безопасности 

по ряду продукции. Кроме того, с уче-

том открытости границ велики риски 

поставок через Белоруссию продукции 

из третьих стран.

Однако уже через неделю пресс-секре-

тарь президента России Дмитрий Песков 

был более осторожен и высказал мнение, 

что необходимо разобраться в поступа-

ющей информации. Конфликт решено 

было уладить мирным путем.

Перейти на личности

Стало очевидным, что столь головокру-

жительные события стали результатом 

конфликта интересов белорусского пре-

зидента и основного акционера «Урал-

калия» Сулеймана Керимова, который 

оказался не готов к таким решительным 

действиям своего визави.

Логичным решением конфликта стала 

бы продажа доли Керимова в «Уралка-

лии», о чем и стало известно уже в первой 

декаде сентября. По последним данным, 

покупателем станет бизнесмен Влади-

мир Коган. Он выкупает долю Сулейма-

на Керимова в «Уралкалии» за 3,7 млрд 

долларов.

О возможности продажи Керимовым 

пакета в 21,75 % акций «Уралкалия» Ко-

гану стало известно ранее из записи 

адвоката Александра Добровинского 

в социальной сети Facebook, однако 

компания тогда опровергла информа-

цию. Биржевые аналитики рынка счи-

тают, что выход Керимова из состава 

акционеров, скорее всего, завершит 

конфликт компании с белорусскими 

властями, что приведет к росту котиро-

вок ее акций на бирже после длительно-

го периода падения.

Агентство Bloomberg сообщило, что 

Коган будет также договариваться с ос-

тальными акционерами «Уралкалия» Фи-

ларетом Гальчевым и Анатолием Скуро-

вым о выкупе их долей, чтобы получить 

контроль над 33 % компании.

А. Добровинский также написал, что 

сделка будет закрыта в течение двух не-

дель, генеральный директор «Уралкалия» 

Владислав Баумгертнер будет отпущен 

в течение двух-трех недель и останется 

на своем посту. По его данным, белорус-

ская сторона полностью удовлетворена 

поворотом событий.

Косвенно возможность освобождения 

Баумгертнера из белорусской тюрьмы 

подтверждается включением в рассле-

дование российской генпрокуратуры. 

Эксперты считают, что генеральный 

директор будет передан российской сто-

роне и позже ему будет изменена мера 

пресечения.

Подсчитывая прибыли 
и убытки

Чувствуется, что сторонам хочется поми-

риться как можно скорее. И «Уралкалий», 

и «Беларуськалий» от «развода» и после-

дующего конфликта пока несут только 

одни убытки, и не только на бирже.

«Уралкалий» объявил об изменении 

своих инвестиционных планов. Компа-

ния до 2020 года инвестирует в развитие 

2,3 млрд долларов и увеличит мощности 

Минск обвиняет «Уралкалий» в нанесении ущерба на 100 млн долларов

Петербургский банкир и бывший глава Госст-
роя Владимир Коган покупает долю Сулеймана 
Керимова в «Уралкалии» за 3,7 млрд долларов
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на 15 %, до 15 млн т калия в год. При этом 

в перспективе, при реализации дополни-

тельных проектов, мощности компании 

могут вырасти еще до 19,2 млн т хлорида 

калия в год.

Мощности компании на сегодняш-

ний день составляют 13 млн т калия в год, 

к 2016 году их планируется увеличить до 

14 млн т и к 2020 году — до 15 млн т. Ра-

нее сообщалось о том, что инвестиции 

компании в 2012–2021 годах составят 

5,5 млрд долларов, а мощности вырастут 

в 1,5 раза, до 19 млн т калия в год.

Также в компании сообщили, что 

в 2015 году может быть принято реше-

ние о начале разработки Половодовско-

го участка и расширении рудоуправления 

«Соликамск-3». Эти проекты могут дать 

«Уралкалию» дополнительно 4,2 млн т 

хлористого калия в год. Первую фазу 

проекта расширения «Соликамск-3» 

мощностью 400 тыс. т планируется завер-

шить в 2017 году. Общая мощность двух 

фаз проекта составит 1,7 млн т. Проект 

разработки Половодовского участка 

предполагает строительство горно-обо-

гатительного комбината, включающего 

рудник и фабрику. Проектная мощность 

рудника — 2,5 млн т, производство пла-

нировалось начать в 2021 году. Капиталь-

ные затраты на тонну хлористого калия 

составляют 943 долларов.

Запуск Усть-Яйвинского проекта ожи-

дается в 2020 году. Его проектная мощ-

ность составляет 2,8 млн т, однако 2,3 

млн т придется на замещение выбываю-

щих мощностей рудника «Березники-2», 

то есть его реализация позволит увели-

чить мощности дополнительно только на 

500 тыс. т.

Пока финансовое положение «Уралка-

лия» устойчивое, но уже в первом полу-

годии завод снизил чистую прибыль по 

МСФО на 53 % по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года — до 

397 млн долларов. Выручка компании 

в январе-июне снизилась на 29 % — до 

1,348 млрд долларов, также оказавшись 

хуже прогноза (1,61 млрд долларов). По-

казатель EBITDA «Уралкалия» сократил-

ся на 40 % и составил 876 млн долларов — 

чуть хуже прогноза (884,4 млн долларов).

«Беларуськалий» чувствует себя менее 

комфортно. Предприятие снизило ва-

лютную выручку еще в январе-июне 2013 

года на 13,8 % по сравнению с аналогич-

ным периодом 2012 года — до 1,269 млрд 

долларов. При этом экспорт калийных 

удобрений по итогам первого полугодия 

незначительно увеличился — на 0,4 % по 

сравнению с январем–июнем 2012 года, 

до 1,997 млн т (в пересчете на 100 % К
2
О). 

Таким образом, «Беларуськалий» снизил 

объем валютной выручки в первую оче-

редь из-за снижения экспортной цены, 

хотя физические объемы продаж даже не-

много увеличились. Средняя экспортная 

цена на белорусские калийные удобрения 

снизилась в январе-июне 2013 года до 635 

долларов за тонну против 740 доллара за 

тонну за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году «Беларуськалий» поставил 

на экспорт 3,668 млн т калийных удобре-

ний, в 2011 году — 4,698 млн т. Валютная 

выручка компании в 2012 году составляла 

2,667 млрд долларов (при среднегодовой 

экспортной цене в 727 долларов за тон-

ну), в 2011 году — 3,249 млрд долларов 

(при средней цене экспорта в 713 долла-

ров за тонну).

В сентябре завод приостановил работу 

двух из четырех рудников, на которых 

ведется добыча калийных солей. Причи-

ной частичной заморозки производства 

стали сложности со сбытом готовой про-

дукции. В связи с сокращением объемов 

производства работники «Беларуська-

лия» были переведены на оплату до двух 

третей от обычного оклада.

Генеральный директор «Беларуська-

лия» Валерий Кириенко сообщил, что 

компания намерена сделать паузу, пос-

кольку на половине производственных 

мощностей ведется ремонт. Тем вре-

менем менеджмент компании изучит 

ситуацию и выработает меры, которые 

позволят не допустить необоснованного 

давления на рынок.

При этом Валерий Кириенко заявил, 

что не согласен с прогнозируемым «Урал-

калием» ценовым сценарием развития 

калийного рынка. Он подчеркнул, что 

решение «Уралкалия» прекратить прода-

жи через БКК ударило не только по про-

изводителям, но и покупателям. «Сегод-

ня рынок «мертв», так как нет ценового 

дна. Зачем покупать сегодня по одной 

цене, если завтра кто-то может предло-

жить более выгодную цену?» — сказал 

Кириенко.

Кириенко не исключил, что посыл 

«Уралкалия» в части ожидаемого сни-

жения цен был направлен, в том числе 

и в адрес «Беларуськалия»: «Они думали, 

что мы будем демпинговать. Мы сделали 

паузу и не стали демпинговать, и не бу-

дем этого делать». Кириенко подчеркнул, 

что во время переговоров с покупателями 

«Беларуськалий» руководствуется теку-

щей ценой на рынке. Однако покупатели 

указывают на то, что цены будут гораздо 

ниже, исходя из прогнозов «Уралкалия». 

«В этой связи мы предлагаем покупать 

удобрения у «Уралкалия», — сказал Ки-

риенко. Он добавил, что пока неизвестно, 

как будет развиваться ценовая ситуация 

на мировом калийном рынке.

Мирная жизнь

К середине сентября накал страстей не-

сколько улегся, стороны сменили тон 

официальных заявлений, не исключая 

даже возможности вернуться к совмес-

тной работе. Президент Белоруссии 

Александр Лукашенко заявил: «Я поче-

му-то убежден, что и россияне примут 

соответствующее решение, и руковод-

ство России такую мощную российскую 

компанию без внимания не бросит. Рано 

или поздно, для того чтобы восстановить 

статус-кво и то, что было ранее, россия-

не придут к нам». А председатель совета 

директоров «Уралкалия» Александр Во-

лошин в интервью «Интерфаксу» сказал, 

что нет ничего невозможного.

Несмотря на то, что стороны не ис-

ключают возможности нового «калийно-

го союза», каждая учится жить отдельно. 

Валерий Кириенко, генеральный директор «Беларуськалия» сообщил, что не намерен снижать 
цены на хлорид калия

Из-за снижения экспортной цены 

валютная выручка «Беларуськалия» 

снизилась на 13,8 %.
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Так, Белоруссия начала переговоры с Ин-

дией о продаже 20 % «Беларуськалия», 

об этом сообщил директор индийского 

Центра по развитию «зеленых» техно-

логий и управления (Centre for Green 

Technology & Management) Сукумаран 

Наир. Он пояснил, что у него эта инфор-

мация от компаний, которые ведут пере-

говоры. По его словам, 20 % «Беларуська-

лия» — это начало, с которого стартуют 

переговоры.

Осенью 2012 года президент Алек-

сандр Лукашенко говорил, что Бело-

руссия ведет переговоры о продаже 

пакета акций «Беларуськалия» с пятью 

компаниями — из Индии, Китая, Евро-

пы, арабских стран. На тот момент, по 

словам Лукашенко, стоимость «Беларусь-

калия» оценивалась в 33–36 млрд долла-

ров. По словам первого вице-премьера 

Белоруссии Владимира Семашко, к про-

даже рассматривается пакет в размере не 

более 15 % акций «Беларуськалия».

Важным шагом со стороны Бело-

руссии стало распоряжение о создании 

нового трейдера. Новый игрок рынка 

получит название ОАО «Белорусская 

калийная компания». ЗАО «Белорус-

ская калийная компания» (БКК) будет 

преобразовано в компанию с чисто бе-

лорусским капиталом, заявил Валерий 

Кириенко.

Данной компании будет предостав-

лено исключительное право экспорта 

калийных удобрений, закрепленное за 

государством. На ОАО «Белорусская 

калийная компания» будет возложена 

координация всех экспортных поставок 

белорусских калийных удобрений. Глава 

государства также подписал указ об об-

нулении таможенной пошлины на вывоз 

калийных удобрений в период с 1 сентяб-

ря 2013 года до 31 декабря 2013 года.

Одновременно «Беларуськалий» за-

ключил рамочное соглашение с катар-

ской компанией по маркетингу и дист-

рибуции химической и нефтехимической 

продукции Muntajat о сотрудничестве 

в части совместных продаж минеральных 

удобрений.

Muntajat готова продавать до 3 млн т 

калийных удобрений производства «Бе-

ларуськалия» в год. При этом планирует-

ся усилить присутствие продукции ОАО 

«Беларуськалий» на ранее не охваченных 

рынках.

«Уралкалий» заявил, что в рамках но-

вой стратегии по повышению объемов 

продаж удобрений на мировых рынках 

компания намерена купить дистрибью-

торские компании на основных рын-

ках сбыта. «Уралкалий» присматрива-

ется к сетям логистики и дистрибуции 

в Китае, Бразилии и России: компания 

заинтересована сама контролировать 

поставки калия, не прибегая к услугам 

посредников. Производитель ведет пере-

говоры о покупках, однако конкретных 

результатов пока нет.  

«Уралкалий» сообщил, что инвестиции компании в 2012–2021 годах составят 5,5 млрд долларов, 
а мощности вырастут в 1,5 раза, до 19 млн т калия в год

Экспортные поставки калия из Белоруссии теперь будет координировать новая структура – ОАО 
«Белорусская калийная компания». Сохранение бренда БКК, который хорошо знаком покупателям, 
позволит поддержать контакты с клиентами на мировом рынке

За последнее 10 лет мировой рынок калия увеличился на треть и превысил 50 млн т, рост потреб-
ления этого удобрения ожидается в дальнейшей перспективе
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