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Холодная калийная
«Беларуськалий» и «Уралкалий» больше года с переменным успехом торгуют калием
на мировых рынках порознь. Однако решить главную задачу — повышение закупочных
цен на хлористый калий — в условиях конкуренции не удается

Шахта по добыче калийных солей, «Уралкалий»

Ольга Ашпина

ОАО

«Белорусская калийная компания»
(БКК) продемонстрировало за последнее время несколько существенных успехов. Так, компания
стала лидирующим экспортером калийных удобрений в Бразилию, заняв около
30 % рынка этой страны. Об этом сообщает IFA (Международная ассоциация
производителей удобрений).
Кроме того, поставки в Поднебесную достигли исторического максимума
(830 тыс. т за полгода), в результате чего
доля белорусского калия на китайском
рынке превысила 20 %.
БКК подписала контракт на 40 млн
долларов о поставке в Бангладеш 120 тыс. т
калийных удобрений, удвоив таким образом поставки в эту страну. Об этом сообщила генеральный директор БКК Елена
Кудрявец. «Мы подписали контракт, который предусматривает возможную поставку
около 120 тыс. т калийных удобрений на
бангладешский рынок в ближайшее время.
Первые поставки начнутся уже в октябре,
когда мы планируем две судовые отгрузки», — сказала Е. Кудрявец. По ее словам,
сумма контракта с бангладешской корпо40

рацией BADC составляет 40 млн долларов. «У «Белорусской калийной компании» есть уже большой контракт на 120
тыс. т с частным сектором. Сейчас у нас
заключен второй контракт — с государственным сектором, отметила она. — То есть
мы охватываем все ниши бангладешского
рынка».
Е. Кудрявец сообщила, что в новом
контракте заложена формула цены, по
которой будут работать белорусские
и бангладешские партнеры. «Стоимость
конкретной партии зависит от цены, которая складывается на мировом рынке
в тот или иной момент. Ближе к поставке
она будет уже точно известна», — пояснила гендиректор БКК.
По словам Е. Кудрявец, экспорт калийных удобрений в этом году по ожиданиям Минска превысит 9 млн т. Всего за
первое полугодие 2014 года БКК направила на экспорт более 4,9 млн т хлоркалия, что в 1,5 раза больше по сравнению
с тем же периодом 2013 года. Объем производства товарной продукции «Беларуськалия» в стоимостном эквиваленте
за первое полугодие увеличен на 64,3 %,
выручка от ее реализации — на 18,2 %.

Новый ГОК
Одновременно «Беларуськалий» готовится к запуску Петриковского горно-обогатительного комплекса.
Ввод в эксплуатацию Петриковского
горно-обогатительного комплекса в 2019
году позволит начать освоение месторождения с запасами сырья для калийных
удобрений в объеме месторождения —
около 2200 млн т.
Петриковское месторождение калийных солей было открыто в 1966–1967 году,
его прогнозные запасы составляют около
2200 млн т, а глубина залегания породы
достигает 1,2 км. Расчетный срок службы Петриковского ГОКа составит 90 лет.
Разработка будет вестись двумя шахтными стволами с перспективой строительства третьего.
Строительство горно-обогатительного комплекса осуществляется за счет
собственных средств ОАО «Беларуськалий». Горно-обогатительный объект
в Петрикове будет во многом схож с рудоуправлениями «Беларуськалия», хотя
и отличается сложностью проходки
стволов.
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Диаграмма 1. Хлористый калий — цены на мировом рынке
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Диаграмма 2. Динамика цен на хлористый калий
Источник: Argus FMB
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Диаграмма 3. Мировые складские запасы хлористого калия1
Источник: Оценка «Уралкалия»
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Диаграмма 4. Статистика «Уралкалия» и «Беларуськалия»
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Игра на повышение

Диаграмма 5. Соотношение запасов зерновых культур на мировом рынке
к их потреблению
Источник: Отчет USDA WASDE, 11 июня 2014 года

«Уралкалий», закрепившись на рынках,
продолжает борьбу за цену своей продукции. С октября компания намерена
21,4 % 21,5 % 22,1 %
21,1 %
осуществлять поставки хлористого ка17,6 %
лия в Бразилию по цене 380 долларов за
16,9 %
15,7 %
15,8 %
тонну, что выше текущей стоимости удо14,0 %
брения на 8,5 %.
По данным Argus, «Уралкалий» поставил своих партнеров в известность о повышении с октября стоимости удобрения
до 380 долларов за тонну. При этом компания продолжала в августе экспортировать хлорид калия по цене 350 долларов
за тонну, а в сентябре незначительно подКукуруза
Пшеница
Соевые бобы
няла стоимость до 360 долларов за тонну.
Имеется информация, что канадской
2012/13
2013/14
2014/15
Canadian Potash Exporters (Canpotex) удалось договориться об октябрьских поставках в Бразилию за 380 долларов.
годом ранее. За 2013–2014 сельскохо- 42 %, до 6,1 млн т, при снижении средней
На бразильском рынке доля импорт- зяйственный год США импортировали экспортной цены за тонну на 30 %, до 220
ного калия достигает 94 %, при этом 16 % 10,7 млн метрических тонн хлористого долларов, по сравнению с аналогичным
приходится на поставки «Уралкалия». Ра- калия (около 9,7 млн т), что на 3 % больше, периодом 2013 года.
нее лидером поставок в Бразилию была чем в 2012 — 2013 году. Импорт из России
Экспорт увеличился на 55 %, до
Canpotex.
снизился на 17 %, до 583,81 тыс. метриче- 5,1 млн т, объем поставок на внутренний
Очевидно, что производители хо- ских тонн (около 530 тыс. т).
рынок не изменился и составил 1 млн
Поставки из Израиля увеличились т. Производство выросло на 33,3 %, до
тят повысить цены и на других рынках,
в первую очередь, для Китая, на кото- на 65 %, до 190,7 тыс. метрических тонн 6 млн т, а себестоимость за тонну снизирый приходится 20 % мировых продаж. (около 173 тыс. т), а из Чили — на 62 %, до лась на 12 %, до 51 доллара. «Уралкалий»
По действующим контрактам поставки 120,05 тыс. метрических тонн (около 109 в первом полугодии инвестировал в проекты по расширению мощностей 205 млн
калийных удобрений в Китай осуществ- тыс. т), отмечается в обзоре Argus FMB.
ляются БКК по цене 305 долларов за тонКроме того, аналитики отмечают, что на долларов, что составило 42 % от общего
ну. По словам экспертов, производители рынке калийных удобрений США замечен объема инвестиций.
рассчитывают, что Бразилия станет общим индикатором для рынка после роста
Экспорт «Уралкалия» в первом полугодии 2014 года
цен, и это позволит повысить цены для
увеличился
на 55 % — до 5,1 млн т, внутренние поставки
Китая на 10 %, до 335 долларов за тонну.
не изменились и составляют 1 млн т.
Однако добиться роста цены поставок
от Китая производителям будет значительно сложнее, чем от Бразилии. Это связано рост цен, что связано с внеплановым стро- В частности, компания продолжает рас тем, что потребность в калийных удобре- ительством шахты Agrium Vanscoy. Продукт боты по строительству Усть-Яйвинского
ниях Китай частично закрывает за счет со склада подорожал до 400–405 долларов рудника, работает над увеличением мощсобственного производства, причем про- за метрическую тонну, что на 10–15 дол- ностей по выпуску гранулированного кадолжает наращивать долю собственной ларов выше отпускных цен, объявленных лия, а также ведет расшивку узких мест
продукции в общем объеме потребления, производителями в конце мая. Выход из для увеличения производственных мощчто сказывается на импортных закупках.
строя оборудования на шахте Vanscoy при- ностей на 1 млн т до 2016 года.
По данным «Уралкалия», в январе-мае вел к росту дефицита на внутреннем рынЧистая прибыль «Уралкалия» в 1-м
Китай импортировал 3,3 млн т удобре- ке. Почти все импортные партии, которые полугодии 2014 года снизилась на 7 %, до
ний, что на 1 % превышает показатели за будут доставлены в порты в 3 квартале, уже 370 млн долларов, по сравнению с анааналогичный период прошлого года. Во реализованы потребителям.
логичным периодом 2013 года. Выручка
2 квартале спрос на удобрения был достаНа рынок США приходится около 5 % выросла на 7 %, до 1,726 млрд долларов,
точно низким в связи с сезонным зати- от общих продаж «Уралкалия». «Соеди- выручка от продаж за вычетом расходов
шьем. В свою очередь складские запасы ненные Штаты Америки — третий по на фрахт, перевалку и оплату железноудобрений снизились незначительно — величине потребитель калийных удобре- дорожного тарифа снизилась на 2 %, до
с 3,5 млн т (на конец декабря) до 3,2 млн ний. На долю страны приходится 40 % 1,316 млрд долларов.
«Ограниченная доступность гранут на конец мая.
мировой торговли пшеницей, кукуруОжидается, что переговоры по новым зой, соей и хлопком. Рынок США очень лированного продукта на рынке подконтрактам с Китаем начнутся в 4 квар- развит, хорошие финансовые показатели держала рост спотовых цен, в то время
тале текущего года, а их заключение про- фермеров, как и раньше, стимулируют как активный спрос обеспечил высокий
изойдет не раньше января 2015 года.
спрос на хлористый калий. Хотя США уровень загрузки производственных
имеют меньший потенциал для роста, мощностей компании и рост выручки», —
Не для нас
чем другие экспортные рынки, в стране комментирует результаты генеральный
по-прежнему есть возможности для уве- директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.
«Уралкалий» сократил продажи хлори- личения продаж. Рыночная доля «УралПроизводители калийных удобрений
стого калия в США по итогам 2013–2014 калия» составляет около 6 %», — отмеча- намерены увеличивать стоимость для оссельскохозяйственного года (с июля 2013- ется в годовом отчете «Уралкалия».
новных стран-потребителей и во втором
го по июнь 2014 года) на 17 %, до 530 тыс. т,
В целом объем продаж «Уралкалия» полугодии 2014 года, но в условиях конпо сравнению с аналогичным периодом в первом полугодии 2014 года вырос на куренции это будет совсем непросто.
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