
Хімічна промисловість в кризі 
Новости украинской химической промышленности

Химическая промышленность Украины находится, как и вся украинская экономика,
в глубоком кризисе: производство падает, отрасль сотрясают приватизационные скандалы, 
предприятия на юго-востоке страны остановлены, правительство вводит пошлины
на импорт продукции.

Ольга Ашпина

П
ромышленное производство 
на Украине (без учета Крыма) 
в июне 2014 года по сравнению 
с соответствующим месяцем 
2013 года снизилось на 5 %. 

В то же время, промпроизводство в Ук-
раине в июне 2014 года к маю 2014 года 
снизилось на 1,5 %. За январь–июнь 2014 
года к аналогичному периоду 2013 года 
снижение составило 4,7 %.

Добывающая промышленность и раз-
работка карьеров в июне по отношению 
к маю 2014 года снизились на 2,7 %, а от-
носительно июня прошлого года — на 
4,8 %. Объем перерабатывающей про-
мышленности в месячном исчислении 
сократился на 0,7 %, в годовом исчи-
слении — на 5,9 %. Производство кокса 
и продуктов нефтепереработки в июне 
к маю сократилось на 7,9 %, в годовом 
исчислении — на 5,3 %.

Производство химических веществ 
и химпродукции сократилось за месяц 
на 8,3 % (за год — на 21,7 %), производ-
ство резиновых и пластмассовых изделий 
выросло за месяц на 0,6 % (за год сокра-
тилось на 11,3 %).

Борьба против

Тенденция падения сохраняется и в июле, 
усугубляется продолжающейся останов-
кой предприятий на юго-востоке страны. 
К списку добавился Лисичанский НПЗ, 
принадлежащий российской нефтяной 
компании «Роснефть». На заводе в ре-
зультате обстрела загорелся резервуар 
для хранения нефти, разрушены здания 
двух складов.

«Роснефть» пока остается на Украине. 
А вот другая российская нефтяная компа-
ния — «Лукойл» — достигла соглашения 
с австрийской компанией AMIC Energy 
Management GmbH (AMIC) о продаже ей 
100 % «Лукойл-Украина», владеющей око-
ло 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории 
Украины. В настоящее время стороны вза-
имодействуют в рамках процедуры долж-
ной проверки активов и ведут подготовку 
к подписанию договора купли-продажи.

Помимо нефтяного сектора, укра-
инские власти начали наступление и на 
производителей удобрений. Так, Украина 

Из-за затянувшейся АТО наибольшее падение промпроизводства наблюдалось в Донецкой 

и Луганской областях. Лисичанский НПЗ в Луганской области попал под артиллерийский 

обстрел и загорелся. «Роснефть» усматривает в инциденте провокацию со стороны украин-

ских конкурентов

На Украине пройдет масштабная приватизация всех государственных предприятий. Фонд 

государственного имущества Украины ожидает получить от приватизации «Одесского при-

портового завода» 600 млн долларов
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увеличила антидемпинговые пошлины на 
импорт нитрата аммония (аммиачной се-
литры) из России с 9,76–11,91 % до 20,51–
36,03 %. Межведомственная комиссия по 
международной торговле (МКМТ) уста-
новила, что в течение периода расследо-
вания пересмотров антидемпинговых мер 
(2 квартал 2012 года — 1 квартал 2013 года) 
импорт в Украину аммиачной селитры из 
России осуществлялся по демпинговым 
ценам. При этом расчетный уровень дем-
пинговой маржи составил для ОАО «До-
рогобуж» — 40,5 %, для МХК «Еврохим» 
и других экспортеров из России — 82,2 %. 
Установлено, что применяемые оконча-
тельные антидемпинговые меры были 
недостаточными для предотвращения 
причиняемых национальному товаропро-
изводителю убытков.

По результатам проведения промежу-
точного пересмотра антидемпинговых 
мер относительно импорта в Украину 
аммиачной селитры из России комиссия 
приняла решение установить ставку ан-
тидемпинговой пошлины для компании 
«Дорогобуж» (Смоленская область, Рос-
сия) в размере 20,51 % (ранее ставка со-
ставляла 9,76 %), для компании «Еврохим» 
(Москва, Россия) в размере 36,03 % (ранее 
ставка составляла 0 %), для остальных рос-
сийских экспортеров, для которых ранее 
ставка составляла 11,91 %, сегодня пошли-
на — 36,03 %. Действие антидемпинговой 
пошлины на импорт аммиачной селитры 
из России продлено на 5 лет.

Правда, «Еврохим» успеет поставить 
на Украину аммиачную селитру на 150 
млн долларов по старым пошлинам, так 
как данная сделка была совершена до 
повышения Украиной антидемпинговой 
пошлины на импорт аммиачной селитры. 

Компания также намерена добиваться 
отмены пошлины и не планирует менять 
цену. В 2013 году «Еврохим» поставил на 
Украину 800 тыс. т удобрений, обеспечив 
20 % украинского рынка.

Украина намерена ввести специаль-
ную пошлину на импорт для белорусских 
минеральных удобрений. Пошлина на 
продукцию будет составлять 55,29 % до 
31 декабря 2016 года.

Продать непроданное

На фоне падения промышленного произ-
водства и борьбы с российским бизнесом 
разгорается борьба за активы. На Украи-
не остается в госсобственности несколь-
ко крупных химических предприятий. 
И смена власти меняет фамилии в списке 
олигархов, претендующих на них.

Новоназначенный председатель Фонда 
госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий 
Парфененко рассказал о том, что на пра-
вительственном комитете было принято 
решение снять с продажи контрольный 
пакет акций «Сумыхимпрома» (92,7  %), 
а также государственную долю в Запорож-
ском титано-магниевом комбинате, ЗТМК 
(51  %). Напомним, что июньская попытка 
продать предприятие закончилась сканда-
лом, аукцион был отменен.

Как объяснил Д. Парфененко, при-
ватизация сумского производителя ком-
плексных удобрений отложена, потому 
что предприятие не готово к продаже, 
а его кредиторская задолженность превы-
шает 1 млрд грн. Глава ФГИУ не уверен, 
что «Сумыхимпром» может быть выгод-
но продан в сложившихся условиях. Что 
касается ЗТМК, по словам Парфененко, 
в нынешней ситуации с собственностью 

на комбинате (49  % его имущественно-
го комплекса уже принадлежит частной 
компании Tolexis Trading Дмитрия Фир-
таша) владелец доли по законодательст-
ву имеет первоочередное право на выкуп 
контроля. А государство не готово прода-
вать на таких условиях.

В компании Group DF бизнесмена 
Дмитрия Фирташа, который был основ-
ным претендентом на актив, расцени-
вают решение правительства отказать-
ся от приватизации «Сумыхимпрома» 
и ЗТМК как не вполне дальновидное. 
«Государство — законный собственник 

„Сумыхимпрома“, и это его право опре-
делять — приватизировать его или остав-
лять в госсобственности. Тем не менее, 
мы считаем, что вывести завод из кри-
зисной ситуации может только частный 
собственник. Без приватизации, модер-
низации и серьезных капиталовложений 
это предприятие с каждым днем будет 
только терять свою стоимость», — зая-
вили в пресс-службе компании.

При этом ФГИУ обратил свое вни-
мание на другой актив — «Одесский 
припортовый завод» (ОПЗ), который 
является монополистом на рынке Укра-
ины по приему, охлаждению и перевалке 
аммиака на морской транспорт. Его пла-
нируется приватизировать до конца года, 
сообщил Дмитрий Парфененко. По его 
словам, от продажи предприятия ФГИ 
Украины намерен получить не менее 600 
млн долларов, и уже есть потенциальные 
покупатели из Франции, а также из араб-
ских стран, в частности, из Катара.

Всего в течение года на Украине пла-
нируется приватизировать 164 предпри-
ятия. Участвовать в приватизации будут 
готовые на высокие риски компании. 

Диаграмма 1. Индекс промышленной продукции по регионам, июль 2014 года к июлю 2013 года
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