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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО МСФО ЗА 2008 ГОД
- Выручка увеличилась до US$ 1 918 миллионов - Операционная прибыль увеличилась до US$ 509 миллионов - Чистая прибыль выросла до US$ 91 миллиона Москва, Россия – 2 июня 2009 года – Открытое акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»), один из крупнейших
производителей азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и странах СНГ,
объявило финансовые результаты по МСФО за 2008 год, завершившийся 31 декабря 2008 года.
Ключевые финансовые показатели ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2008-2007 гг. (тыс. долл.
США)

Выручка
Валовая прибыль
Валовая прибыль, маржа
Операционная прибыль
Операционная маржа
Чистая прибыль
Чистая прибыль, маржа
EBITDA 3
EBITDA, маржа

12 месяцев 2008 г. 1

12 месяцев 2007 г. 2

(I-II)/II

I
1 918 201
1 023 671
53%
508 813
27%
91 165
5%
625 795
33%

II
700 018
303 494
43%
143 761
21%
90 672
13%
189 721
27%

III
174%
237%
254%
0,5%
230%

Комментируя результаты деятельности компании в 2008 году, Генеральный директор ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» Дмитрий Осипов отметил: «Для компании «УРАЛХИМ» прошедший 2008 год стал
как годом больших финансовых, производственных успехов и закладывания фундамента для
дальнейшего развития, так и годом серьезных испытаний в период мирового финансовоэкономического кризиса.
Несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках и в отрасли минеральных удобрений в 4-ом
квартале 2008 года, компания «УРАЛХИМ» по итогам 2008 года достигла высоких результатов,
что позволит в текущем году уверенно продолжить свое развитие в новых финансовоэкономических условиях.
Основная задача для компании сейчас – выйти на запланированные мощности с новыми
конкурентоспособными продуктами, позволяющими полнее удовлетворять меняющийся спрос на
рынках азотных и комплексных удобрений.
Другая важная задача компании «УРАЛХИМ» – оптимизация условий финансирования холдинга.
В 2009 году компания успешно начала реструктурирование и оптимизацию кредитного портфеля,
что позволило достичь договоренностей с банками-кредиторами о рефинансировании
задолженностей в размере US$ 333 миллионов. Достигнутые с кредитными организациями
договоренности демонстрируют уверенность кредиторов в дальнейшем устойчивом развитии

открытое акционерное общество

«ОБЪЕДИНЁННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ»
Краснопресненская наб., д. 18, блок «Б», Москва, 123317, тел.: +7 (495) 721 89 89, факс: +7 (495) 721 85 85,
www.uralchem.com, e-mail: info@uralchem.com

отрасли по производству минеральных удобрений, в надежности инвестиционных планов
компании «УРАЛХИМ» и эффективности ее антикризисной программы».
Финансовые результаты1,2
Выручка в 2008 году выросла до US$ 1 918 миллионов по сравнению с US$ 700 миллионами в 2007
году. Операционная прибыль составила US$ 509 миллионов, или 27% от выручки, по сравнению с
операционной прибылью в US$ 144 миллиона, или 21% от выручки в 2007 году.
В 2008 году чистая прибыль составила US$ 91 миллион, незначительно превысив показатель 2007
года.
В 2008 году показатель EBITDA составил US$ 626 миллионов по сравнению со US$ 190
миллионами в 2007 году. Маржа EBITDA достигла в 2008 году 33% по сравнению с 27% в 2007
году.
Рынки1,2
По итогам 2008 года объем экспортных продаж составил US$ 1 490 миллионов по сравнению с
объемом экспортных продаж в US$ 471 миллион в 2007 году. В 2008 году доля выручки от
экспортных продаж составила 78% от общего объема выручки.
Продажи и производство
По итогам 2008 года объем продаж основной товарной продукции ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
составил 4 347 854 тонны, что на 25% превысило объем продаж товарной продукции в 2007 году.
Продажи основной товарной продукции ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2008-2007 гг. (тонны)
Наименование продукции

Аммиачная селитра и ее
производные
Аммиак
Карбамид
Сложные удобрения
Диаммонийфосфат
Аммофос
Другие минеральные удобрения
Фосфорная кислота
Серная кислота
Другие химические продукты
Всего

12 месяцев 2008 г.
(с учетом ОАО КЧХК,
ОАО «Азот» и
ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения»)

12 месяцев 2007 г.
(с учетом ОАО КЧХК и
ОАО «Азот»)

(I-II)/II

I
2 191 835

II
2 069 638

III
6%

452 274
432 556
428 790
202 833
223 739
71 595
15 926
162 890
165 416
4 347 854

444 928
336 201
376 646
126 459
132 042
3 485 914

2%
29%
14%
(43)%
25%
25%

Дмитрий Осипов добавил: «В 4-ом квартале 2008 года наблюдалось резкое падение спроса и цен
на минеральные удобрения. Несмотря на это, уже к концу 1-го квартала 2009 года в условиях
продолжающегося экономического кризиса компании «УРАЛХИМ» удалось обеспечить
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практически полную загрузку всех своих производственных мощностей и восстановить
оптимальные объемы продаж на ключевых рынках сбыта.
Одним из ключевых событий прошедшего года для компании «УРАЛХИМ» стало пополнение
своей продуктовой линейки фосфоросодержащими удобрениями, благодаря приобретению 74,82%
акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
Кроме того, компания «УРАЛХИМ» продолжила курс на развитие собственных сбытовых сетей в
России и странах СНГ, создав для этого Торговый дом «УРАЛХИМ». Приоритетом для компании
остается увеличение объемов продаж российским потребителям за счет развития региональных
представительств Торгового дома и обеспечения отечественных аграриев полным спектром
дополнительных услуг».
Финансовое положение 4
Денежные средства, полученные от операционной деятельности в 2008 году, составили US$ 277
миллионов по сравнению со US$ 118 миллионами, полученными в 2007 году.
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность в 2008 году, составили
US$ 1 054 миллиона по сравнению с US$ 416 миллионами в 2007 году.
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности в 2008 году, составили US$ 882
миллиона по сравнению с US$ 325 миллионами, полученными от финансовой деятельности в 2007
году.
На 31 декабря 2008 года общий долг компании составил US$ 1 313 миллионов. Денежные средства
и их эквиваленты на конец декабря 2008 года составили US$ 117 миллионов. Чистый долг
составил US$ 1 196 миллионов. 5
***
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на веб-сайт компании
www.uralchem.com или по следующим контактам:
Связи с инвесторами
Томас Кин
Tel: +7 495 721 8989 (ext. 1108)
thomas.kiehn@uralchem.com

Связи с общественностью
Андрей Кочеров
Tel: +7 495 721 8989 (ext. 1129)
andrey.kocherov@uralchem.com

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных
удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству
более 2,7 миллионов тонн аммиачной селитры, 2,2 миллионов тонн аммиака, 0,8 миллиона
тонн моно- и диаммонийфосфата, 0,8 миллиона тонн сложных удобрений, 0,5 миллионов
тонн карбамида в год. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает второе место в мире и первое в
России по производству аммиачной селитры. В составе основных производственных
активов ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени
Б.П. Константинова», г. Кирово-Чепецк, Кировская область; ОАО «Азот», г. Березники,
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Пермский край; ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская
область. Выручка ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по проформе сокращенной финансовой
отчетности, подготовленной на основе МСФО за 2008 год составила более US$ 1 918
миллионов, EBITDA – US$ 626 миллионов, чистая прибыль - более US$ 91 миллиона.
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать информацию в отношении
предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Мы бы
хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями. Мы не
намерены пересматривать или обновлять эти заявления, и реальные результаты могут
существенно отличаться от наших предположений или прогнозов, включая, помимо прочего,
достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших
последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения
необходимых регуляторных разрешений и лицензий, состояние российской экономики,
политическую и законодательную среду, управление финансовым риском и влияние общего
положения бизнеса и глобальные экономические условия.

1

Финансовая информация за 2008 год основана на данных неаудированной проформы сокращенной финансовой отчетности
Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2008 год, подготовленной на основе МСФО. Проформа сокращенной финансовой
отчетности Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» подготовлена, как если бы приобретение ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения» и привлечение связанного с этим финансирования состоялись 1 января 2008 года.
2
Финансовая информация за 2007 год основана на данных неаудированной проформы сокращенной финансовой отчетности
Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2007 год, подготовленной на основе МСФО. Проформа сокращенной финансовой
отчетности Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» подготовлена, как если бы приобретение ОАО «Азот» и привлечение
связанного с этим финансирования состоялись 1 января 2007 года.
3
См. Приложение А.
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4

Финансовая информация за 2008 и 2007 годы основана на данных аудированной консолидированной финансовой отчетности
Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2008 и 2007 годы, подготовленной в соответствии с МСФО.
5
Чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

Приложение к пресс-релизу об объявлении финансовых результатов за 2008 год
Приложение A
EBITDA RECONCILIATION
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Приложение A
Доход от операционной деятельности до вычета износа и амортизации (EBITDA). Показатель EBITDA представляет собой доход
от операционной деятельности Компании до вычета износа и амортизации. Используемый нами показатель EBITDA может не
совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках
стандартов МСФО, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о
прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку
является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность
финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также
показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя расходы по износу и амортизации считаются операционными
издержками в рамках МСФО, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные затраты текущего периода, связанные с
долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Ниже приведен детальный расчет показателя
EBITDA за 2008 и 2007 годы.

Расчет показателя EBITDA (тыс. долл. США)

Операционная прибыль
Добавить:
Амортизационные расходы
EBITDA

12 месяцев 2008 г.1

12 месяцев 2007 г.2

508 813

143 761

116 982
625 795

45 960
189 721

