Российский химический магнат ждет избытка калия еще на 10 лет
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Юлия Федоринова (Блумберг) -- Избыток предложения на рынке калия может сохраниться еще как
минимум десяток лет из-за "подрывных" действий крупнейших поставщиков этого сырья в
прошлом, прогнозирует российский миллиардер Андрей Мельниченко, компания которого
инвестирует более $6 миллиардов в калийные проекты.
Цены на калий падают с 2013 года, когда было разорвано торговое соглашение между российским
и белорусским производителями. В то время канадский экспортер калия Canpotex Ltd. и ЗАО
"Белорусская калийная компания" контролировали примерно 80 процентов мирового экспорта.
Их тактика удерживала цены на высоком уровне, что способствовало притоку инвестиций со
стороны других производителей и привело к избытку предложения, сказал владелец EuroChem
Group AG Мельниченко, который занимает восьмое место среди самых состоятельных россиян,
согласно индексу миллиардеров агентства Блумберг. Цена калия в этом году опускалась до
минимума десятилетия на уровне $220 - 230 за тонну на фоне хронического избытка. В 2008 году
котировки поднимались выше $900.
EuroChem устойчив к спаду на рынке за счет того, что его расходы на производство калия, которое
должно быть запущено в следующем году, будут одними из самых низких в отрасли, сказал
Мельниченко. Компания - диверсифицированный производитель удобрений, имеющий
собственную дистрибуцию.
"Стратегия, в рамках которой вы просто производите минеральное сырье и продаете его трейдеру,
больше не работает, - сказал Мельниченко в интервью в лондонском офисе агентства Блумберг. Рынок становится более сложным. Фермеры учатся использовать данные и анализировать их. Так
что нам нужно предлагать что-то более совершенное".
EuroChem видит возможности для расширения в КНР за счет поставок специальных удобрений,
которые позволяют повысить урожайность и качество сельхозкультур. В конце 2017 – начале 2018
года компания планирует запустить строительство нового завода в Казахстане для производства
специальных удобрений на базе фосфора и калия.
EuroChem строит две калийные шахты в Волгоградской области и Пермском крае суммарной
мощностью более 8 миллионов тонн в год. На первом этапе сырье с месторождений будет
использоваться для производства собственных сложных удобрений, но после 2020 года могут
начаться поставки другим клиентам, сказал Мельниченко.
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