
— сектор рынка —

Ситуация в химической отрас‑
ли в Самарской области, несмот‑
ря на кризисные явления в эконо‑
мике и сложные международные 
политические отношения, скла‑
дывается весьма удачно. Как от‑
мечают эксперты, отрасль в це‑
лом показывает рост, и 2015 год 
для нее может оказаться даже 
лучше, чем 2014‑й. Столь опти‑
мистичные перспективы хим‑
предприятий аналитики связы‑
вают с тем, что большая часть 
производимой ими продукции 
уходит на экспорт.

«Ситуация в химической отрасли 
складывается отлично, и даже кризис 
не может помешать ее развитию. Со-
гласно данным Росстата, в первом по-
лугодии 2015 года показатель индек-
са производства по виду деятельности 
„химическое производство“в стране 
составил 105,9%, а в Самарской облас-
ти он оказался еще выше — 109,8%», — 
отмечает ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов. Та-
кая динамика показателей отрасли, 
по его мнению, позволяет рассчиты-
вать на то, что и второе полугодие бу-
дет успешным для химических пред-
приятий и можно ожидать увеличе-
ния производственных и финансо-
вых показателей.

По словам аналитика IFC Markets 
Дмитрия Лукашова, значительную 
долю удобрений на мировом рын-
ке регулярно приобретают разви-
вающиеся страны. «Поэтому поли-
тическая ситуация и западные сан-
кции вряд ли повлияют на российс-
ких производителей», — считает гос-
подин Лукашов.

Согласно прогнозу социально-эко-
номического развития Самарской 
области на 2015-й и плановый пе-
риод 2016–2017 годов, индекс пром-
производства по разделу «химичес-
кое производство» к концу 2015 го-
да может составить 103,2% (по базо-
вому сценарию) или 106,5% (по уме-
ренно оптимистичному). В 2017 году 
в сравнении с 2014 годом этот пока-
затель, по прогнозу, может достичь 
112–122,4%. По планам министерс-
тва экономического развития реги-
она, прирост промышленного про-
изводства в 2014–2017 годах по от-
расли химии и нефтехимии может 
достичь 30% в случае развития ре-
гиона по умеренно оптимистичес-
кому сценарию. При этом, соглас-
но уточненному прогнозу социаль-
но-экономического развития регио-
на на 2015 год (опубликован на сайте 
минэкономразвития Самарской об-
ласти. — «Ъ‑Экономика региона»), 
объем отгруженных товаров по под-
разделу «химическое производство» 
в 2015 году может составить 168 млрд 
рублей. Индекс промпроизводства 
по указанному подразделу, согласно 
уточненному прогнозу, в текущем го-
ду ожидается на уровне 100%.

По данным официальной статис-
тики, предприятия отрасли в 2015 го-
ду наращивают показатели. Так, 
по информации Самарастата, оборот 
организаций региона по виду эконо-

мической деятельности «химическое 
производство» в июне 2015 года со-
ставил 14,5 млрд рублей, что на 6,1% 
выше показателей предыдущего ме-
сяца. В первом полугодии 2015 года 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года предприятия области 
увеличили оборот на 18,1%. В абсо-
лютных показателях оборот по ито-
гам января-июня 2015 года составил 
85,8 млрд рублей.

Химия инвестиций
Дмитрий Баранов называет Самар-
скую область одним из ведущих ре-
гионов страны по производству хи-
мической продукции. В регионе до-
вольно большое количество химп-
редприятий, в том числе ОАО «Куй-
бышевАзот», ОАО «Тольяттиазот»,  АО 
«Тольяттисинтез», ООО «Тольяттикау-
чук», АО «Новокуйбышевская нефте-
химическая компания», ОАО «Пром-
синтез», ЗАО «Химсинтез» и другие. 
Компании региона занимаются про-
изводством минеральных удобре-
ний, синтетического и техническо-
го аммиака, синтетической смолы, 
метанола, синтетических каучуков, 
углеводородных сжиженных газов 
и прочей продукции.

По информации, опубликован-
ной на официальном сайте минис-
терства промышленности и техно-
логий Самарской области, в 2014–
2015 годах предприятия химичес-
кой промышленности ведут актив-
ную работу по модернизации про-
изводства. Так, в документах ведомс-
тва указано, что в 2014 году на ОАО 
«КуйбышевАзот» введена в эксплу-
атацию установка пропитки кор-

дной ткани. Объем инвестиций 
в проект составил 823 млн рублей. 
На ООО «Тольяттикаучук» заверше-
на реконструкция производства бу-
тилкаучука. В проект было вложено 
11,3 млрд рублей, по информации 
минпрома. Также в прошлом году 
на ЗАО «Новокуйбышевская нефте-
химическая компания» завершена 
модернизация установки ЦГФУ-3. 
Реализация проекта обошлась ком-
пании в 580 млн рублей.

Кстати, по мнению экспертов, 
сотрудничество самарских хим-
предприятий с зарубежными парт-
нерами также, вероятно, будет про-
должено в запланированных объ-
емах. «Напрямую против химичес-
ких предприятий санкции не вводи-
лись, о каком-либо отказе иностран-
ных компаний от совместных про-
ектов с российскими химическими 
предприятиями также ничего не со-
общалось. Поэтому международное 
сотрудничество отечественных про-
изводителей химпродукции продол-
жится», — заявил Дмитрий Баранов.

Как рассказали «Ъ-Экономика ре-
гиона» в пресс-службе «Куйбышев-
Азота» (КуАз), стратегические планы 
группы компаний в целом остают-
ся прежними. ОАО «Куйбышев Азот» 
не отказывается и не планирует от-
казаться от осуществления ни од-
ного из ранее намеченных инвест-
проектов. Более того — компания 
крайне заинтересована в их скорей-
шей реализации в связи с высокой 
стоимостью заемных средств на рос-
сийском финансовом рынке», — по-
яснили в пресс-службе КуАза. Ин-
вестиции в развитие предприятия 
за первое полугодие 2015 года соста-
вили 2,5 млрд рублей. Относитель-
но инвестпроектов с иностранны-
ми партнерами на заводе сообщили, 

что они реализуются в соответствии 
с планами. Правда, добавили, что 
рост курса валют вызвал увеличе-
ние стоимости некоторых проектов. 
«Так, например, если ранее общие 
инвестиции в строительство высо-
котехнологичной установки амми-
ака совместно с компанией Linde 
Group (Германия) планировались 
в размере 11 млрд рублей, то сейчас 
они оцениваются на уровне 13 млрд 
рублей», — отметили в пресс-службе 
«КуйбышевАзота». Кроме того, "Куй-
бышевАзот" в 2015 году начинает ре-
ализацию нового проекта с иност-
ранным партнером — группой ком-
паний Trammo AG. Также компания 
создает совместное производство 
с Praxair Inc. (США).

На других предприятиях отрасли, 
опрошенных «Ъ-Экономика регио-
на», воздержались от комментариев.

Обратная реакция
По мнению Дмитрия Лукашова, хи-
мические компании Самарской об-
ласти не только не пострадали из-
за экономического кризиса, но, на-
оборот, заметно увеличили свои 
финансовые показатели. «Это про-
изошло благодаря тому, что значи-
тельную часть своей продукции они 
продают за рубежом и получают ва-
лютную выручку. Например, „Толь-
яттиазот“ получил в первом полуго-
дии текущего года 9,52 млрд рублей 
чистой прибыли. Это почти в два ра-
за больше прошлогоднего показа-
теля. „Трансаммиак“ увеличил чис-
тую прибыль в январе-июне 2015 го-
да на 19%. «Куйбышевазот получил 
за тот же период 3,78 млрд рублей 
чистой прибыли против 1,42 млрд 
рублей в прошлом году», — отмеча-
ет господин Лукашов, в продолже-
ние добавляя, что с начала года сто-

имость азотных удобрений на ми-
ровом рынке снизилась гораздо 
меньше, чем цена природного газа. 
«На мой взгляд, это свидетельствует 
о наличии значительного спроса», — 
пояснил Дмитрий Лукашов.

Рост показателей отрасли, по мне-
нию Дмитрия Баранова, неудивите-
лен. «Во-первых, по потреблению 
различных химических продуктов 
на душу населения наша страна от-
стает от многих стран, нам есть ку-
да расти, и вот уже несколько лет от-
расль активно наращивает выпуск 
самой разной продукции. Во-вто-
рых, значительная часть химичес-
кой продукции экспортируется 
в разные страны, что позволяет хим-
компаниям практически не заме-
чать кризис, ведь спрос стабильный 
и даже растет, если не внутри стра-
ны, так в других странах», — рассуж-
дает господин Баранов. Кроме то-
го, наращивать производство хими-
кам, по мнению Дмитрия Баранова, 
позволяет программа импортозаме-
щения. «Ведь по плану многие виды 
химических товаров должны произ-
водиться внутри страны, и этот про-
цесс уже начался», — заметил госпо-
дин Баранов.

В пресс-службе «Куйбышевазо-
та» «Ъ-Экономика региона» сооб-
щили, что текущая рыночная ситу-
ация характеризуется высокой сте-
пенью неопределенности. «Мож-
но отметить, что снижение цен 
на нефть на мировых рынках опре-
деляет подобную тенденцию и для 
продуктов ее переработки. Одна-
ко для экспортеров эти потери час-
тично компенсируются. Рост кур-
са основных мировых валют по от-
ношению к рублю, с одной сторо-
ны, увеличил выручку предпри-
ятия от экспорта (около 60% продук-

ции «КуйбышевАзот» продает за ру-
беж), с другой — поднял стоимость 
обслуживания валютных займов 
и расходы на оборудование для ре-
ализации крупных инвестицион-
ных проектов компании», — рас-
сказали в пресс-службе КуАза.

В пресс-службе КуАза также от-
метили, что в связи с нестабильной 
ситуацией в экономике для опти-
мизации расходов на предприятии 
в первую очередь принимаются ме-
ры, направленные на дальнейшее 
укрепление и повышение договор-
ной и финансовой дисциплины, бо-
лее жесткий контроль проведения 
и поступления платежей, миними-
зацию складских остатков.

В «Тольяттиазоте» и «Новокуй-
бышевской нефтехимической ком-
пании» комментировать ситуацию 
не стали.

На перспективу
По словам Дмитрия Баранова, сом-
нений в необходимости разви-
тия химической отрасли нет. Хим-
производство, по словам экспер-
та, важно и с точки зрения воп-
росов импортозамещения, созда-
ния в стране тех товаров, которые 
не производились в России вов-
се или производились в малом ко-
личестве. Кроме того, данная про-
дукция может поставляться на эк-
спорт, что принесет дополнитель-
ные доходы в бюджет страны. «На-
конец, химическое производство 
важно для развития всей экономи-
ки, ведь оно потребляет множест-
во товаров и услуг, которые созда-
ются в других отраслях, оно вносит 
свой вклад в создание ВВП, в на-
полнение бюджетов всех уровней, 
создаёт новые рабочие места, спо-
собствует улучшению социально-
экономического положения стра-
ны. Поэтому перспективы хими-
ческой индустрии отличные. При-
чем и в стране в целом, и в Самарс-
кой области, как одном из ведущих 
регионов страны по производству 
химической продукции», — убеж-
ден господин Баранов.

Минпром области,  соглас -
но опубликованной на сайте ве-
домства публичной декларации 
на 2015 год, планирует продол-
жить работу по оказанию содейс-
твия химическим предприятиям 
в реализации инвестиционных 
проектов. В частности, речь идет 
о проектах, реализуемых на «Куй-
бышевАзоте», «Тольяттиазоте», 
«Новокуйбышевской нефтехими-
ческой компании», «Тольяттисин-
тезе», «Промсинтезе».

По итогам первого полугодия 
2014 года, согласно опубликован-
ной на сайте Минэкономразвития 
презентации к проекту социально-
экономического развития Самар-
ской области на 2015 год и плано-
вый период, химпроизводство по-
казало наибольший рост по объ-
ему инвестиций в основной капи-
тал. Так, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года динамика 
составила 334,6%.

Екатерина Борисенкова
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Химики показали хорошую реакцию
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Химпредприятиям Самарской области 
кризис не только не помешал,  
но и, наоборот, помог нарастить показатели

— интервью —

— Schneider Electric ведет бизнес во мно‑
гих странах мира. Легко ли работать в Рос‑
сии и в Самарской области в частности?

— Я всегда повторяю, что Schneider 
Electric не французская группа компаний, 
а международная, головной офис которой 
находится во Франции. В России — мы рос-
сийское предприятие, в Америке — амери-
канское, в Бразилии — бразильское, и так да-
лее. И это то, что выгодно отличает нас от дру-

гих компаний. Российский рынок очень ва-
жен для Schneider Electric: по объему наше-
го бизнеса сегодня Россия находится на чет-
вертом месте после Америки, Китая и Фран-
ции. Проще нам или сложнее работать в Рос-
сии? Знаете, у каждой страны есть какие-то 
свои особенности. Но я не могу не отметить 
ту поддержку, которую мы получаем в Рос-
сии от местных властей.

— После того как самарский «Электро‑
щит» перешел под управление Schneider 
Electric, на заводе была запущена про‑

грамма модернизации. Можете выде‑
лить ее основные направления?

— Приоритет номер один — это работа 
над стилем управления предприятием. Пер-
вое, на что стоит обращать внимание, модер-
низируя любое производство, — это вопро-
сы безопасности и охраны труда. Второе — 
внедрение систем бережливого производс-
тва и 5S (организация и рационализация ра-
бочих мест сотрудников. — «Ъ‑Экономика 
региона»). Третий момент — развитие сис-
темы электронного документооборота. Так-
же нужна оптимизация товарных потоков 
и склада, требует модернизации ряд цехов. 
На сегодня в ГК «Электрощит» реализуется 
одновременно несколько проектов по мо-
дернизации. И здесь речь идет не только 
о замене оборудования. Подчеркну, самар-
ская площадка является достаточно совре-
менной в этом плане. Можно с имеющим-
ся оборудованием, оптимизировав ряд дру-
гих процессов, сделать работу предприятия 
более эффективной. На самом деле, планов 
очень много, модернизация будет идти пос-
тоянно. Но мы надеемся, что на «Электрощи-
те» она будет идти с ускорением.

— Вы говорите о том, что модерни‑
зация на «Электрощите» направлена 
на то, чтобы сделать его работу более 
эффективной. Можно ожидать сокра‑
щения штата?

— То, сколько сотрудников необходимы 
для нормальной работы предприятия, зави-
сит от многих факторов, в том числе от коли-
чества заказов. Мы надеемся, что в последу-

ющем оно будет расти, а благодаря повыше-
нию эффективности работы компании то ко-
личество сотрудников, которые задействова-
ны сегодня на самарской площадке, смогут 
выполнять больший объем работ.

— Есть ли планы по экспорту продукции 
ЗАО «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара»?

— Пока нашим приоритетом остается 
российский рынок, а также рынки соседних 
стран, входящих в СНГ. Но у нас есть подряд-
чики, которым ничто не мешает экспорти-
ровать нашу продукцию в другие страны. 
К примеру, мы работаем с корейскими пос-
тавщиками.

— Еще в 2013 году появилась инфор‑
мация о том, что в Самаре планируется 
открытие финансового центра Schneider 
Electric. Позже было заявлено, что про‑
ект реализован не будет. Планируете ли 
вернуться к этому вопросу?

— Вы знаете, с самого начала речь шла 
немного о другом, кто-то либо неправиль-
но перевел, либо неправильно интерпрети-
ровал озвученную нами информацию. Речь 
шла об открытии в Самаре центра сервис-
ной поддержки сотрудников подразделе-
ния Schneider Electric в России и СНГ. И этот 
центр был открыт. Почему именно в Самаре? 
Во-первых, потому что большинство сотруд-
ников Schneider Electric в России и СНГ рабо-
тают и живут в Самаре.

Мы также говорили об открытии инжини-
рингового центра в Самаре. И эти планы то-
же реализованы. Это новое здание, которое 
расположено на Демократической, 55 и но-

сит название «Сапфир». Уже сейчас в этом 
офисе работает «мозг» российского подразде-
ления управления по рынку «Энергетика» — 
все технические, конструкторские службы, 
а также служба поддержки продаж, центр об-
работки заказов и отдел согласования.

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что центр управления бизнес-подразделени-
ем «Энергетика» компании Schneider Electric 
в России и СНГ расположился в Самаре.

— Какие финансовые результаты по‑
казала самарская площадка в 2014 году 
и чего вы ждете от 2015‑го?

— 2015 год — трудный год, и вряд ли 
он будет хорошим с точки зрения резуль-
татов. Но если говорить в целом, неважно, 
какие результаты показало любое из на-
ших предприятий в 2013-м, 2014-м или 
2015-м году. Schneider Electric строит биз-
нес с прицелом на будущее и создает для 
этого будущего все необходимые заделы. 
Какой-то год может быть лучше, какой-то 
хуже, но независимо от ситуации в эконо-
мике наша группа компаний будет инвес-
тировать в развитие самарской площадки, 
чтобы та в дальнейшем стала конкурентос-
пособной компанией.

Если говорить о финансовых результа-
тах группы в целом, то важно помнить, что 
Schneider Electric работает на разных рын-
ках в разных странах. Соответственно, про-
блемы по одним позициям компенсируют-
ся ростом по другим. И в этом наше огром-
ное преимущество.

Беседовала Екатерина Вьюшкова

Бернар Манжен: «Независимо от ситуации в экономике Schneider Electric 
будет инвестировать в развитие самарской площадки»

В марте 2013 года 100% акций ЗАО «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара» — одного из ключевых 
игроков на рынке электротехнического оборудования в России — было консолидировано 
международной компанией Schneider Electric. О том, легко ли иностранному холдингу ра‑
ботать в России и что ждет самарский завод в ближайшем будущем, «Ъ‑Экономика регио‑
на» рассказал старший вице‑президент по интеграции и управлению портфелем заказов 
управления по рынку «Энергетика» компании Schneider Electric Бернар Манжен.
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