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ПРИЗНАНИЕ

В «Башнефти» сменились президент 
и состав правления

Олег�Калинский�будет�отвечать�за�связи�с�
органами�власти�в�«Уралкалии»

Топ-менеджеры�химпрома�укрепили�
позиции�в�рейтинге�«ТОП-1000»

Андрей Шишкин

С разу же после объявления 
о его уходе из Nokian Ари 

Лехторанта (Ari Lehtoranta) 
был назначен на пост прези-
дента и главного исполни-
тельного директора компании 
Caverion Corporation, зани-
мающейся поставками энер-
гоэффективных технических 
решений для зданий, про-
мышленности и инфраструк-
туры. Ари Лехторанта входил 
в состав совета директоров 
компании с 2013 года, а с 2015 
года выполнял обязанности 
главы совета директоров.

Новое назначение вступа-
ет в силу с 1 января 2017 года.

В ице-президент «Роснеф-
ти» Андрей Шишкин 

назначен президентом и 
председателем правления 
«Башнефти». Новый руко-
водитель назначен сроком 
на пять лет. Полномочия 
прежнего президента компа-
нии Александра Корсика и 
членов правления досрочно 
прекращены.

В новый состав правле-
ния «Башнефти» вошли семь 
топ-менеджеров «Роснеф-

ти». Помимо Андрея Шиш-
кина, это Наталия Минчева, 
Андрей Судаков, Андрей 
Лазеев, Денис Нырков, Рос-
тислав Латыш и Сергей Ло-
бачев.

Внеочередное собрание 
акционеров «Башнефти» на-
значено на 16 декабря.

Андрей Шишкин родился 
в 1959 году. В 1985-м окон-
чил Московский институт 
нефтехимической и газовой 
промышленности им. И. М. 

Губкина. Занимал руково-
дящие должности в различ-
ных кредитно-финансовых 
учреждениях. До 2010 года 
был гендиректором и вице-
президентом ряда энергети-
ческих компаний. С 2010 по 
2012 годы работал замести-
телем министра энергетики 
РФ. В период с 2012 по 2016 
год  — вице-президент ОАО 
«НК «Роснефть». С апреля 
2015 года — член правления 
ПАО «НК «Роснефть». 

С овет директоров «Уралка-
лия» переизбрал предсе-

дателем главу госкорпорации 
«Ростех» Сергея Чемезова, 
а также сформировал коми-
теты, при этом новый акци-
онер компании — Дмитрий 
Лобяк вошел в комитет по 
назначениям и вознагражде-
ниям. Также совет переиз-
брал правление «Уралкалия» 
в прежнем составе. 

Кроме того, Олег Калин-
ский был утвержден в долж-
ности начальника управле-

ния по взаимодействию с 
органами власти. С августа 
прошлого года это управле-
ние в «Уралкалии» возглав-
лял бывший менеджер «Урал-
хима» Эдуард Аветисян. 

О. Калинский с 2013 года 
возглавлял «Фонд развития 
трубной промышленности», 
а до этого — руководил 
направлением по разви-
тию бизнеса в СНГ Ernst & 
Young. В 2008 – 2010 годах 
он был директором по кор-
поративной политике, ви-

це-президентом компании 
Alcoa Rus. 

А ндрей Гурьев, генераль-
ный директор «Фосаг-

ро», стал лучшим управлен-
цем в химической отрасли, 
заняв первое место в соот-
ветствующей номинации 
совместного, 17-го по счету, 
рейтинга ИД «Коммерсант» 
и Ассоциации менеджеров 
России (АМР) «ТОП-1000 
российских менеджеров». 

В рейтинг также попа-
ли представители «Уралка-
лия», «Акрона», «Уралхима», 

«КуйбышевАзота» и дру-
гих химических компаний. 
Больше всего номинаций в 

различных функциональных 
направлениях — у «Еврохи-
ма» и «Сибура» (по 8). 

Президентом�
Caverion�станет�
бывший�глава�
Nokian

Андрей Гурьев

ЦЕНЫ

Цены на минеральные удобрения не радуют 
российских производителей

ЦЕНЫ

Промпроизводство�в�сентябре�снизилось

Г руппа «Акрон» сегодня 
раскрыла производствен-

ные показатели работы за 
9 месяцев 2016 года. В том 
числе компания дала свою 
оценку ценовой ситуации на 
рынке. 

Так, в 3 квартале 2016 
года цены на карбамид пре-
кратили снижение. Китай, 
занимающий существенную 
долю в мировой торговле, не 
в силах конкурировать зна-
чительно ниже 200 долларов 
FOB за тонну и вынужден 
сокращать поставки. Экс-
порт карбамида из Китая за 
8 месяцев этого года сокра-
тился на 22% к аналогично-
му периоду прошлого года. 
Загрузка мощностей в этой 
стране снизилась до 55%. К 
концу квартала наметилось 
небольшое восстановление 
цен — помогает спрос. В сен-
тябре с покупками на рынок 
вышла Индия, купив около 1 
млн т карбамида. Некоторое 
восстановление наметилось 
на рынке угля, основном 
сырье для производства кар-
бамида в Китае. Это создает 
повышательное давление на 
издержки производителей в 
этой стране. Тем не менее, 
значительный рост цен ог-
раничен дополнительным 
предложением со стороны 
новых мощностей, готовя-

щихся к запуску в различ-
ных странах в ближайшее 
время. В целом, рынок кар-
бамида, где главным равно-
весным фактором является 
Китай, выглядит сбаланси-
рованным, считают в «Акро- 
не». 

Цены на аммиачную се-
литру в 3 квартале восста-
навливались, чему способ-
ствовал сильный сезонный 
спрос в Европе и России. 
Премия к базовому про-
дукту — карбамиду — рас-
ширилась. Цены на КАС с 
середины года остаются на 

одном уровне. Здесь давле-
ние оказывает запуск новых 
мощностей в США. Как 
следствие, премия продук-
та к карбамиду сократи- 
лась. 

Цены на аммиак пока-
зали значительную просад-
ку и опустились ниже 200 
долларов за тонну к концу 
3 квартала на фоне запуска 
новых мощностей в США и 
России. Такой уровень цен 
не покрывает прямых затрат 
многих производителей, 
что неизбежно вызовет со-
кращение  объемов предло-

жения в ближайшее время. 
Скорее всего, избыточный 
профицит товарного амми-
ака на мировом рынке будет 
ликвидирован в ближайшие 
один или два  квартала, что 
приведет к нормализаци 
цен.  

Цены на NPK с начала 
года плавно снижаются, с за-
позданием отражая уже про-
изошедшее снижение цен 
на более ликвидных рынках 
базовых продуктов. Тем не 
менее, премиальность NPK 
остается на значительном 
уровне. 

П ромышленное произ-
водство в России в сен-

тябре снизилось на 0,8% по 
сравнению с тем же меся-
цем 2015 года после роста 
на 0,7% в августе, сообщил 
Росстат. 

Более того, падение про-
мышленности в сентябре 
в годовом выражении ста-
ло максимальным с января 
2016 года, когда оно упало 
на 2,7%. В июле было сни-
жение промышленности на 
0,3%, в июне — рост на 1,7%, 
в мае — рост на 0,7%, в апре-
ле — рост на 0,5%, в марте — 

снижение на 0,5%, в феврале 
— рост на 1% (за счет висо-
косного дня). 

С исключением сезон-
ного и календарного фак-
торов промышленность в 
сентябре, по оценке Рос-
стата, снизилась на 0,3% 
после роста на 0,5% в авгус- 
те.

Обрабатывающие сек-
тора, которые больше все-
го зависят от календарного 
фактора, в сентябре упали на 
1,6% после роста на 0,1% в 
августе (за 9 месяцев — сни-
жение на 0,9%). 

Добыча природного газа (газ 
естественный) в сентябре 
выросла на 6,5% после роста 
на 4,4% в августе (за 9 меся-
цев — снижение на 0,8%), 
добыча нефти выросла на 
1,9% после снижения на 
0,3% в августе (за 9 месяцев 
— рост на 2,4%, до 409 млн 
т). Добыча угля выросла в 
сентябре на 0,2% после роста 
на 13,8% в августе (за 9 меся-
цев — рост на 6,0%). 

Минэкономразвития, по 
прогнозу, ожидает роста 
промпроизводства по итогам 
2016 года на уровне 0,4%. 

Вид удобрения 
3 кв. 

2016 года
2 кв. 

2016 года
3 кв. 

2015 года

Изменение 
3 кв. 2016 / 
2 кв. 2016

Изменение 
3 кв. 2016 / 
3 кв. 2015

Аммиак 210 274 390 -23,4% -46,2%

NPK 16-16-16 277 308 359 -10,0% -22,8%

Аммиачная селитра 147 154 194 -4,7% -24,2%

КАС 127 143 183 -11,3% -30,9%

Карбамид 181 196 265 -7,8% -31,7%

Средние индикативные цены, долл. /т, FOB Балтика/Черное море.

Олег Калинский


