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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергей Борисович Шалаев 
Генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод» 

 
Прошедший 2013 год был нелегким для ОАО «СМЗ». 
Темпы роста мировой экономики в отчетном году оказались намного ниже прогнозов, что 
привело к падению спроса и цен на продукцию металлургического комплекса на мировых 
рынках, и продукция СМЗ не явилась исключением.  
Основные показатели деятельности Общества также претерпели негативные изменения по 
сравнению с 2012 годом.  
Выручка от продаж продукции, работ и услуг Общества в отчетном году снизилась на 
19.3% и составила 4'455.6 миллионов рублей, убыток от продаж составил 237.1 млн рублей 
по сравнению с прибылью 661 млн рублей в 2012 году, чистый убыток 172.4 млн рублей по 
сравнению с прибылью 568 млн рублей годом ранее.  
Однако, помимо объективных причин ухудшения показателей, снижение выручки от 
продаж и доходов Общества было вызвано организацией производства разделенных 
редких земель с целью снижения зависимости сбыта карбонатов редкоземельных 
элементов от сторонних переработчиков, которых, в настоящее время, за пределами Китая 
всего два, увеличить стоимость конечной продукции и диверсифицировать рынки сбыта. 
В процесс переработки было вовлечено более 30% от объема произведенных карбонатов, 
организация процесса производства и сбыта готовой продукции потребовала более 
полугода, и практически поставки разделенных продуктов начались только в конце 
отчетного года и почти полностью перешли на 2014 год. 
Помимо указанного обстоятельства, основными факторами, оказавшими наибольшее 
влияние на показатели Общества, явились низкий спрос и падение цен на рынках 
редкоземельных элементов и губчатого титана, что в сочетании с ростом цен на 
электроэнергию, энергоносители и основные материалы, привело компанию к убыткам.  
Наступивший 2014 год начался в более сложной обстановке, как на рынках, так и 
политической, чем ушедший 2013 год, и потребует дополнительных шагов со стороны 
руководства компании и работников по укреплению финансовой и технологической 
устойчивости Общества. 
Руководство компании надеется, что эти меры позволят повысить устойчивость Общества 
не только в наступившем году, но и послужат укреплению позиций компании в будущем.   
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Историческая справка 

 14 марта 1936 года заводом выпущен первый слиток магния. Эта дата по праву 
считается Днем Рождения Соликамского магниевого завода 

 1939 год: начато производство магниевых сплавов для авиации 

 1946 год: создан Опытный цех – первый опытный цех в составе действующего 
предприятия цветной металлургии СССР, где были разработаны базовые 
технологические процессы, используемые магниевыми и титановыми предприятиями 
стран СНГ 

 1962-1966 годы: в рамках программы покорения космоса было начато производство 
Mg-Zr лигатуры и сплава МЦр1Н3 для производства высокопрочных жаростойких 
сплавов для аэрокосмической отрасли 

 1971 год: введен в эксплуатацию цех хлорирования лопаритового концентрата с 
использованием хлора, получаемого в процессе производства магния 

 1977 год: внедрена технология отделения ниобия от тантала с производством 
индивидуальных соединений ниобия и тантала 

 1983 год: организовано производство особо чистых соединений ниобия и тантала для 
оптики и электроники 

 1985года: СМЗ вручен Орден Отечественной войны I степени за заслуги в обеспечении 
Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны  

 1992 год: на базе государственного предприятия «Соликамский магниевый завод» 
учреждено акционерное общество открытого типа «Соликамский магниевый завод» 
(здесь, и далее – СМЗ, Компания, Общество) 

 1996 год: совместно с Almamet GmbH (Германия) построен завод по производству 
магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и стали, чем была 
создана база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях 
черной металлургии России 

 2000 год: создано производство карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ) 

 2000 год: первая сертификация по ISO 9001 

 2009 год: введена в эксплуатацию первая очередь проекта по производству титановой 
губки мощностью 2 500 т в год. Суммарная мощность проекта – 5 000 т в год 

 6 ноября 2009 года: на СМЗ выпущена миллионная тонна магния с момента начала его 
производства 

 2010 год: первая сертификация по ISO 14001 

 2013 год: построены мощности по переработке твердых отходов магниевого 
производства 

 2013 год: организовано производство разделенных и индивидуальных соединений РЗЭ 

 
СМЗ является современным, динамично развивающимся предприятием, с 
расширяющейся номенклатурой продукции с повышенными потребительскими 
свойствами, лидером магниевой и редкометальной промышленности Российской 
Федерации, на долю которого приходится производство почти 100% соединений РЗЭ, 
ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана в стране, с 
Интегрированной Системой Менеджмента, соответствующей мировым стандартам. 



 

6 
 

Краткая характеристика СМЗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годовые мощности СМЗ по производству основных видов товарной продукции 

Магниевое производство 
- магний и магниевые сплавы – до 18‟200 т, в том числе товарные -  16‟200 т; 
- калия хлорид, флюсы, соли – до 79‟320 т; 
- раствор гипохлорита кальция – до 60‟000 т. 

Редкометалльное производство 
Переработка лопаритового концентрата –  до 13‟000 т с производством:  
- соединений ниобия – до 855 т в пересчете на ниобия пентаоксид (Nb2O5); 
- соединений тантала – до 60 т в пересчете на тантала пентаоксид (Та2О5); 
- соединений смешанных и разделенных  РЗЭ – до 3‟600 т в пересчете на оксиды РЗЭ (TREO); 
- титановой губки и соединений титана – до 2‟600 т в пересчете на титан (Ti).  

Химическое производство 
- жидкий хлор в контейнерах – до 3‟000 т; 
- известь негашеная – до 20‟000 т;  
- раствор хлористого кальция (32% CaCL2) – до 72‟000 т. 
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десульфураторов 

50% 

Март 

50% 

Октан 

50% 

Российский 
Институт Титана 

и Магния 

68% 

Поставщики сырья Структура компании 

Соликамск 

КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ СМЗ 

Поставки сырья Производство Готовая продукция 

Магниевое 
производство 

 Mg и Mg сплавы  
 Калия хлорид (65% КCL) 
 Карналлит  
 Флюсы и прочие 
 Р-р гипохлорита кальция 

Химическое 
производство 

 Хлорид кальция (32% CaCL2)  
 Известь 
 Известковое молоко 
 Хлор 

Х
л

о
р

и
р

о
ва

н
и

е 

Производство соединений РЗЭ Хлориды РЗЭ 

TiCl4 

 Титан губчатый 

лопарит 

 Nb пентахлориды и оксиды 
 Та пентахлориды и оксиды 
 Ti тетрахлорид 

 Карбонаты РЗЭ 
 Се карбонаты и оксиды  
 La Карбонаты и оксиды  
 Nd карбонаты и оксиды 
 Pr карбонаты и оксиды 
 Nd/Pr карбонаты и оксиды 

рутил 

Пашийский карьер 

Известковый камень 

Хлор, известковое молоко 

Карналлит  

Mg 

MgCl2 
Хлор(газ) 

Известковое молоко  
 

Редкометальное 
производство 

Производство соединений   Nb, Ta, Ti 
хлоридыTi, Nb, Ta 

Производство титана губчатого 

http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/
http://www.uralkali.com/


 

7 
 

Регистрационные сведения 
Полное фирменное наименование Общества 
на русском языке: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» 
на английском языке: Open joint stock company «Solikamsk Magnesium Works» 
Сокращенное наименование: 
на русском языке:  ОАО «СМЗ» 
на английском языке: JSC «SMW» 
Местонахождение Общества: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды 9  
Телефон: (34253) 5 11 71  Факс: (34253) 5 23 75 E-mail: smw@smw.ru     Web-сайт: www.smw.ru  
Дата государственной регистрации и регистрационный номер: Постановление 
Администрации города Соликамска № 919.1 от 10 ноября 1992 г. 
Основной государственный номер юридического лица (ОГРН): 1025901972580  
Дата внесения записи: 10.09.2002 г. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5919470019 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому 
автономному округу. 
Зарегистрированные виды деятельности (коды ОКВЭД):  

- Производство прочих цветных металлов                ОКВЭД 27.45  
- Производство прочих основных неорганических  

химических веществ        ОКВЭД 24.13 
- Производство отливок       ОКВЭД 27.5 
- Обработка металлических отходов и лома    ОКВЭД 37.10  
- Производство общестроительных работ                 ОКВЭД 45.21  
- Производство, передача и распределение пара и  

горячей воды (тепловой энергии)     ОКВЭД 40.30 
-Разработка гравийных и песчаных карьеров                                           ОКВЭД           14.21 

- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях  ОКВЭД 55.51 
- Врачебная практика                   ОКВЭД 85.12  
- Деятельность лечебных учреждений     ОКВЭД 85.11 
- Деятельность спортивных объектов     ОКВЭД 92.61 
Отраслевая принадлежность общества в 2013 году (основной вид деятельности):  
Производство прочих основных неорганических химических веществ           ОКВЭД           24.13 

Источники Информации об Обществе: заводская газета «Магниевик», городская газета 
«Соликамский рабочий», сайт Общества http://www.smw.ru  и  по адресу на сайте ИА 
ЗАО «Интерфакс» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100 
Филиалов и представительств Общество не имеет. 

Информация об аудиторах Общества 
В отчетном году, Общество, помимо аудита отчетности по российским стандартам, 
проводило  аудит в соответствии с требованиями МСФО. 
Аудит по российским стандартам проводился аудиторской фирмой ЗАО «Эйч Эл Би 

Внешаудит» (Россия), для проведения аудита по стандартам МСФО привлечена 
аудиторская фирма ЗАО «КПМГ» (Россия). 

1. ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» 
Местонахождение: Россия, 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2 
ИНН: 7706118254 
ОГРН: 1027739314448 

Телефон:(495) 967-0495 
Факс:(495) 967-0497 
Адрес в сети Интернет: http://www.vneshaudit.ru   
Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru ; info@vneshaudit.ru   

mailto:smw@smw.ru
http://www.smw.ru/
http://www.smw.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
http://www.vneshaudit.ru/
mailto:vneshaudit@vneshaudit.ru
mailto:info@vneshaudit.ru
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ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» - член саморегулируемой организации аккредитованного 
профессионального объединения аудиторов Некоммерческое партнерство "Институт 

Профессиональных Аудиторов" (НП ИПАР, ОГРН 1027700149828), ОРНЗ (основной 
регистрационный номер записи в реестре СРО аудиторов): 10202000095 от 30.10.2009 года. 
С января 2002 года НП ИПАР является ассоциированным членом Евразийского Совета 
Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов (ЕССБА). 

2. ЗАО «КМПГ» 
Наименование: Закрытое акционерное общество «КМПГ» 
Место нахождения: Россия, 129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035 

ИНН:7702019950 
ОГРН:1027700125628 
Телефон: (343) 253-0900;  
Факс: (343) 253-1900 
Сайт фирмы: www.kpmg.ru  
ЗАО «КПМГ» зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; член сети независимых фирм КПМГ ассоциации KPMG 

International Cooperative, зарегистрированной в Швейцарии. 
ЗАО «КПМГ» - член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

"Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР, ОГРН 1037739752687), ОРНЗ: 10301000804  от 
01.10.2009 года. 

Информация о реестродержателе Общества 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако». 
Местонахождение: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2-ой этаж. 
Телефон/факс: (342) 233-01-63/233-01-64, Интернет адрес: www.intraco.ru  
Лицензия номер: 10-000-1-00272  от 24.12.2002. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.  
Срок действия: без ограничения срока действия.  
Регистратор является членом профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-
агентов и депозитариев (ПАРТАД). Дата, с которой ведение реестра именных ценных 
бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996 г. 

Сведения об уставном капитале Общества 
Уставный капитал Общества: 99 568 (девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) 
рублей и разделен на 398 272  (триста девяносто восемь тысяч двести семьдесят две) 
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0.25 рублей каждая.  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00283-А. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.06.2007. 

Информация об акционерах Общества 
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного года – 
721, в том числе из них являются номинальными держателями – 2. 
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: номинальный держатель Небанковская 
кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (92.89%).  

Информация о рыночной стоимости акций и рыночной капитализации Общества 
Обыкновенные акции ОАО «СМЗ» (торговый код ценной бумаги - MGNZ) допущены к 
торгам без прохождения процедуры листинга организатором торговли ЗАО "ФБ ММВБ" 
путем включения в перечень внесписочных ценных бумаг - Список ценных бумаг, 
допущенных к торгам, по которым определена дата начала торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» 
(решение (протокол) Дирекции ЗАО "ФБ ММВБ" № 161 от 10.10.2008). 
Наименование Биржи: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения Биржи: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Телефон: (495) 363-3232, факс: (495) 705-9622 http://rts.micex.ru/ 

http://www.kpmg.ru/
http://www.intraco.ru/
http://rts.micex.ru/
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Информация о рыночной стоимости акций СМЗ находится на сайте ММВБ по ссылке:  
http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=MGNZ&boardid=EQNE&linetype=candles&
period=-1d  
                            Динамика рыночной стоимости акций СМЗ на ММВБ, руб./акцию 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рыночная капитализация Общества, в соответствии с Порядком определения рыночной 
цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н по 
состоянию на 31 декабря соответствующего года была следующая, руб: 

2011 2012 2013 
3’856’945’702.4 2’374’179’046.4 2’395‘446‘771.2 

 
Сведения о рыночной капитализации СМЗ размещены на сайте ММВБ по ссылке: 
http://rts.micex.ru/s26 

Информация о дочерних (зависимых) компаниях Общества 
СМЗ является владельцем следующих предприятий, в которых он владеет не менее 5 
процентов уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее 5 процентов 
обыкновенных акций. 

1. ООО «СЗД» 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Соликамский завод десульфураторов". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЗД". 
Место нахождения: 618541, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9. 
ИНН: 5919492823 
ОГРН: 1025901973459 
Основной вид деятельности: производство магниевых гранул и порошков 
Информация о компании в сети Интернет: www.szd.ru  
Доля СМЗ в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

2. ОАО «РИТМ»  

http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=MGNZ&boardid=EQNE&linetype=candles&period=-1d
http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=MGNZ&boardid=EQNE&linetype=candles&period=-1d
http://www.szd.ru/
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский научно-
исследовательский и проектный институт титана и магния". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РИТМ". 
Место нахождения: 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101. 
ИНН: 5911030023 
ОГРН: 1025901707237 
Основной вид деятельности: НИОКР в области производства магния и редких металлов и 
других областях  
Информация о компании в сети Интернет: http://www.oao-ritm.ru/  
Доля СМЗ в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации %: 68 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 68 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

3. ООО «Март» 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Март". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Март". 
Место нахождения: 618541, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9. 
ИНН: 5919491570 
ОГРН: 1025901972656 
Основной вид деятельности: Производство товаров народного потребления 
Доля СМЗ в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

4. ЗАО «Октан» 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Октан". 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Октан". 
Место нахождения: 618541, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Орджоникидзе, 27. 
ИНН: 5919000616 
ОГРН: 1025901972689 
Основной вид деятельности: сдача в аренду оборудования АЗС 
Доля СМЗ в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации %: 50 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

5. ЗАО «Экомаг» - не активен 

Членство СМЗ в промышленных организациях и ассоциациях: 
1. Международная Ассоциация Производителей Ниобия и Тантала (TIC)– с 1992 года 
2. Пермская торгово-промышленная палата – с 1992 года 
3. Верхнекамская Торгово-Промышленная Палата – с 1995 года 
4. Ассоциация Аналитических Центров «Аналитика» - с 1995 года 
5. Некоммерческое объединение «Ассоциация предприятий хлорной промышленности» 

(Ассоциация «Русхлор») – с 2006 года 
6. ЗАО «Межгосударственная Ассоциация «Титан» – с 2008 года 
7. Ассоциация энергетиков Западного Урала – с 1997 года 
8. Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Союз Архитектурных 

и Проектных Организаций Пермского Края» - СРО НП «САПО» - с 2009 года 
9. Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Альянс строителей»» 

- с 2011 года 
10.  Бассейновый совет Камского бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов – с 2009 года 

11. Некоммерческое Партнерство «Совет директоров предприятий города Соликамска и 
Соликамского района» - с 2002 года 

http://www.oao-ritm.ru/
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА  

Уставом и Миссией СМЗ определено, что приоритетными направлениями деятельности 
Общества являются обеспечение потребностей рынка в магниевой, химической и 
редкометальной продукции, удовлетворение общественных потребностей в товарах и 
услугах, максимальное получение прибыли.  

Стратегическим направлением развития Компании является производство продукции с 
повышенными потребительскими свойствами для обеспечения устойчивого сбыта 
продукции в постоянно изменяющихся условиях рынка. 

 

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится 
наиболее важная роль в формировании и реализации стратегии развития Общества, в 
обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности, в обеспечении прав 
акционеров.  
В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров СМЗ, Совет директоров 
является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества в период между общими собраниями акционеров, заседания Совета директоров 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
За отчетный период заседания Совета директоров Общества созывались 7 раз и были 
проведены в форме заочного голосования, что допускает Устав Общества и характер 
решаемых вопросов. 
Советом директоров уделялось первостепенное внимание вопросам улучшения качества 
корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, 
надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, 
работ, услуг) и на заседаниях рассматривал следующие вопросы, относящиеся к его 
компетенции:  
- вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания 
акционеров Общества, рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию, решение о включении их в списки кандидатур для 
голосования на годовом общем собрании акционеров Общества; 
- подготовка предложений об изменениях Устава Общества, об увеличении уставного 
капитала ОАО «СМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «СМЗ» и внесение их на утверждение общего собрания 
акционеров;  
- об избрании Председателя и заместителя председателя Совета директоров, секретаря 
Совета директоров Общества; об утверждении представителей Общества в качестве 
кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) 
которых является Общество; 
- о согласовании, по представлению Генерального директора, организационной структуры 
Общества и об утверждении кандидатур на должности (освобождении от должностей) 
директоров (заместителей и помощников генерального директора) Общества;  
- об утверждении бюджета на 2013 год, предварительное утверждение годового отчета и 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению 
прибыли Общества за 2012 год; 
- об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»), в совершении которых имеется 
заинтересованность, и решение о включении предложенных сделок для одобрения 
годовым общим собранием акционеров;  
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- о заключении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 
составляет от 5% до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 
решения о заключении таких сделок; 
- принятие решения о ликвидации коммерческой организации - Общества с 
ограниченной ответственностью «Энергия-3»; 
- иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества. 
Члены Совета директоров действовал в интересах Общества, принимали активное участие 
в решениях при голосовании по всем вопросам повестки дня. Деятельность Совета 
директоров Общества была организована и осуществлялась в соответствии с планом 
работы, исполнение решений контролировалось.  

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Темпы роста мировой экономики в отчетном году оказались намного ниже прогнозов, что 
привело к падению спроса и цен на мировых рынках на продукцию металлургического 
комплекса, и продукция СМЗ не явилась исключением.  
Ослабление рубля по отношению к доллару и евро частично компенсировало падение цен 
на продукцию, но решение Правительства РФ об увеличении цены на газ на 15% привело 
к значительному росту затрат на энергоресурсы, составляющие значительную долю в 
расходах СМЗ, и вызвало виток инфляции в стране, что привело к росту цен на материалы 
и услуги. Помимо этого, доля экспорта сократилась год к году, влияние ослабления курса 
рубля было умеренным, и несмотря на предпринятые меры по сокращению расходов, 
доходность Компании значительно снизилась по сравнению с 2012 годом.  

СМЗ. Выручка от продаж по рынкам сбыта в 2005-2013 годах, млн руб, млн USD и %% 
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Выручка от продаж продукции, работ и услуг СМЗ в 2013 году составила 4'455.570 млн руб, 
со снижением на -19.29% по сравнению с 5'520.900 млн рублей в 2012 году. В долларовом 
эквиваленте этот показатель составил 139.645 млн USD в 2013 году, снизившись на -21.40% 
по сравнению с 177.668 млн USD в 2012 году. 
Выручка от продаж на внутреннем рынке снизилась на -9.63%, с 3‟172.561 млн рублей в 
2012 году до 2‟867.001 млн рублей в 2013 году. Тот же результат в долларовом эквиваленте 
составил 102.096 млн USD и 89.857 млн USD, соответственно, с падением на -11.99% год к 
году, однако, доля внутреннего рынка в общем объеме выручки выросла с 57.5 % до 64.3%. 
Экспортная выручка в рублевом эквиваленте снизилась за отчетный год с 2‟348.339 млн 
рублей до 1‟588.569 млн рублей или в 1.48 раза. Снижение в долларовом эквиваленте 
составило 1.52 раза, с 75.572 млн USD в 2012 году до 49.789 млн USD в 2013 году, со 
снижением доли экспорта с 42.5% до 35.7%.  
СМЗ является крупнейшим производителем магния и его сплавов, соединений ниобия, 
тантала и РЗЭ, не только в рамках России, но и в рамках Таможенного Союза, и за счет 
возросшего спроса доля поставок на рынок ТС выросла за год на +10.1% и достигла 71.9%.  
Наибольшее влияние на снижение выручки от продаж СМЗ оказала ситуация на рынках 
губчатого титана и соединений РЗЭ, в меньшей степени – по остальным видам продукции. 

СМЗ. Распределение общей выручки по производствам, млн руб/млн USD и их доля в %% 
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Доля магниевого производства в общей выручке за год выросла с 37.1% до 46.7%, сумма 
выручки - с 2‟050.233 млн руб в 2012 году до 2‟081.928 млн руб в 2013 году или на +1.5%, в 
долларовом эквиваленте произошло снижение на -1.1%с 65.979 млн USD до 65.251 млн USD 
Доля химического производства и услуг также выросла за год с 9.2% до 12.2%, в денежном 
выражении с 506.851 млн руб до 543.494 млн руб или на +7.2%, в долларовом эквиваленте- с 
16.311 млн USD до 17.034 млн. USD или на +4.4%. 
Наиболее значительно сократилась доля  редкометального производстве (РМП), с 53.7% до 
41.1%, в денежном выражении отгрузка упала с 2‟963.816 млн руб до 1‟830.148 млн руб или 
на -38.3%, в долларовом эквиваленте - с 95.379 млн USD до 57.360 млн USD или на -39.9% 
Помимо объективных факторов, связанных с низким спросом и падением цен, снижение 
выручки РМП было обусловлено организацией переработки карбонатов  смешанных РЗЭ 
в разделенные продукты, куда было направлено более 1/3 общего производства 
карбонатов. Организация процесса переработки и продаж разделенных продуктов 
потребовали время, и, фактически, отгрузка новых продуктов началась только в 2014 году. 
Убыток от продаж в 2013 году составил – 237.108 млн рублей (-7.431 млн USD) по 
сравнению с прибылью + 661.036 млн рублей (+21.3 млн USD), чистый убыток составил -
172.378 млн рублей (-5.403 млн USD) в 2013 году по сравнению с прибылью + 567.975 млн 
рублей (+18.278 млн USD) годом ранее.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ 
МАГНИЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Производство магния является отправной точкой всего производственного процесса СМЗ. 
Хлор, получаемый в процессе производства магния, является реагентом для переработки 
лопарита и других видов сырья в редкометальном производстве предприятия.  
СМЗ. Отгрузка продукции магниевого производства по рынкам в млн руб, млн USD и %% в 2005-2013 гг 
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СМЗ. Отгрузка продукции магниевого производства по видам, т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть мощностей магниевого производства задействована в цикле производства губчатого 
титана, где магний используется в качестве восстановителя титана из тетрахлорида титана 
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с образованием хлорида магния, из которого в магниевом производстве вновь получают 
магний и хлор, которые возвращаются обратно в редкометальное производство.  
Основными видами товарной продуктами магниевого производства являются магний и 
магниевые сплавы. К прочим видам продукции относятся карналлит различной степени 
переработки, в основном, используемый в качестве сырья для производства магния,  хлорид 
калия (40% К2О), используемый как удобрение, хлоркалиевый и карналлитовый флюсы, прочие 
соли, используемые в цветной металлургии, и раствор гипохлорита кальция, используемый 
для дезинфекции помещений и сточных вод и отбеливания бумаги.  
В 2013 году СМЗ отгрузил своим потребителям 13‟970 т магния и сплавов, на + 172 т или 
+1.2% больше 13‟798 т поставленных в 2012 году. 
Из общей номенклатуры первичного магния, отгрузка чистого магния мин. 99.90% 
составила  12‟544 т и магния осч (мин. 99.95%) 674 т. 
Из общей номенклатуры сплавов, отгрузка суперсплавов и лигатур составила 172 т и 
сплавов общего применения 580 т. 
СМЗ является крупнейшим производителем товарного магния в рамках ЕврАзЭС и 
является крупнейшим поставщиком на этот рынок. По мере роста потребления на рынке 
Таможенного Союза, этот рынок стал основным для магния и сплавов СМЗ, да всей 
продукции магниевого производства в целом. 
Поставки  магния и сплавов на рынок ТС  выросли с 13‟267 т в 2012 году до 13‟645 т в 2013 
году, рост на +378 т или +2.8%, в том числе потребителям в РФ было отгружено 13‟315 т, на 
+ 447 т или +3.5% больше 12'868 т поставленных в 2012 году. 
За пределы ТС  было экспортировано 325 т магния, на -206 т или в 1.63 раза меньше 531 т 
поставленных в 2012 г, доля поставок магния за пределы ТС в общей отгрузке магния и 
сплавов снизилась с  3.8% в 2012 году до 2.3% в 2013 году. 

СМЗ. Отгрузка магния и сплавов по рынкам в 2005-2013 гг, т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Из числа прочей продукции магниевого производства, основным продуктом, 
поставляемым на экспорт, является калия хлорид, поставка остальных продуктов на 
экспорт незначительна, либо не осуществляется. 

РЕДКОМЕТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Основным видом сырья в редкометальном производстве СМЗ (РМП) является 
лопаритовый концентрат (лопарит), комплексный титанат-ниобат-танталат 
редкоземельных, щелочных и щелочно - земельных элементов, который типично 
содержит: TiO2 - 35-38%, оксидов РЗЭ (TREO) - 28-30%, Nb2O5 - 7.5-8.0%, Ta2O5 - 0.5-0.8%. 
Объем переработки лопарита в 2013 году составил 7‟363 т, на + 650 т или +9.7% больше 
6‟713 т, переработанных в 2012 году.  
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Несмотря на рост поставок лопарита, коэффициент использования мощностей по его 
хлорированию составил всего 56.6% и, с целью увеличения этого показателя, 
дополнительно было переработано 1'236 т рутила (титанового сырья), что одновременно 
позволило увеличить коэффициент использования мощностей по хлорированию и по 
производству титана губчатого.  
В результате переработки перечисленных видов концентратов производятся: карбонаты и 
оксиды редкоземельных элементов (РЗЭ); химконцентрат, пентахлориды и пентаоксиды 
ниобия и тантала; тетрахлорид титана и губчатый титан.  

СМЗ. Переработка сырья в РМП  в 2005-2013 годах, т                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СМЗ. Поставки продукции РМП по укрупненным позициям номенклатуры, т содержания 

 

СМЗ. Распределение выручки РМП по рынкам сбыта, млн руб , млн USD и %% 
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На фоне общего падения выручки от продаж РМП, существенного изменения долей 
агрегированных рынков не произошло.  
Доля поставок на рынок ТС выросла с 42.2% до 45.5%, за его пределы, соответственно, 
уменьшилась с 57.8% до 54.5%. Однако, внутри каждого агрегированного рынка, 
изменения были более существенными, что связано, как с неравномерным изменением 
цен по продуктам, так и номенклатурными сдвигами в поставках по регионам. 

Соединения ниобия 
Спрос на ниобиевом рынке в отчетном году не был стабильным и значительно ухудшился 
к концу года, но, несмотря на снижение спроса на рынке, отгрузка соединений ниобия 
выросла с 450.2 т содержания Nb2O5 до 510.7 т Nb2O5 в 2013 году или на +13.4%.  
В отличие от предыдущих 5 лет, когда поставки СМЗ на рынок ТС из года в год росли, в 
2013 году произошло значительное снижение запросов покупателей. Отгрузка на рынок 
ТС снизилась с 326.1 т содержания Nb2O5 в 2012 году до 175.4 т Nb2O5 в 2013 году, падение 
на -150.7 т Nb2O5 или в 1.86 раза. Поставки на рынки РБ и РК были незначительны. 
В то же время, поставки за пределы ТС значительно выросли, с 124.2 т Nb2O5 в 2012 году до  
335.3 т Nb2O5 в 2013 году, рост на +211.1 т Nb2O5 или в 2.7 раза, в основном, за счет роста 
поставок на рынки Америки и Европы. 
В 2013 году СМЗ поставил своим потребителям 481.9 т Nb2O5 ниобия пентаоксида 
технического качества для производства металлического ниобия, ниобиевых сплавов и 
лигатур, и 28.8 т Nb2O5 соединений особой чистоты для поставок в оптическую и 
электронную промышленность. 
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Поставки соединений ниобия по рынкам в 2005-2013 гг., т содержания Nb2O5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставки соединений ниобия по категориям продуктов, т Nb2O5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соединения тантала 

Ситуация на рынке тантала претерпела негативные изменения в течение года, однако, они 
не нашли отражения на показателях СМЗ, поскольку поставки осуществлялись по годовым 
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контрактам заключенным в 2012 году и  особых проблем со сбытом танталовой продукции 
в течение отчетного не наблюдалось. 
 В 2013 г СМЗ поставил своим потребителям 32.2 т соединений тантала в пересчете на 
содержание Та2О5, на +0.8 т Та2О5 или +2.5% больше 31.4 т Та2О5 отгруженных в 2012 г. 
Спрос на соединения тантала на рынке России, из-за отсутствия масштабного 
производства металла на территории РФ, относительно не велик, и покрывается 
поставками СМЗ. Потребности страны в металле покрываются за счет поставок по 
импорту, в основном из Казахстана. 

СМЗ. Поставки соединений Та по рынкам в 2005-2013 годах, т содержания Та2О5  и в %% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СМЗ. Поставки соединений тантала по категориям продуктов  в 2005-2013 гг., т содержания Та2О5 
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Соединения редкоземельных элементов (РЗЭ) 
Карбонаты РЗЭ, в первичном состоянии, имеют ограниченную сферу применения, и, в 
основном, используются для производства частично разделенных и индивидуальных РЗЭ. 
Для устранения этого недостатка, в отчетном году СМЗ было организовано разделение 
части смешанного продукта, что позволило уменьшить зависимость Компании от 
сторонних переработчиков, увеличить цену готовой продукции и рынок сбыта.  
В 2013 году СМЗ поставил своим потребителям 1‟443.1 т соединений РЗЭ по содержанию 
оксидов РЗЭ (TREO), в том числе 1‟296.7 т TREO в составе исходных карбонатов и 146.4 т 
TREO в составе продуктов разделения, спад на -688.2 т TREO или в 1.48 раза по сравнению с 
2‟131.3 т TREO в 2012 году. В процесс разделения было вовлечено 773.185 т TREO в составе 
исходных карбонатов. 

СМЗ. Поставки соединений РЗЭ по рынкам в 2005-2013 годы, т содержания TREO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставки на рынок ТС составили 48.7 т TREO в 2013 году, снижение на -248.0 т TREO или в 
6.09 раза по сравнению с 296.7 т TREO в 2012 году, из них 42.6 т TREO в составе исходных 
карбонатов и 6.5 т TREO в составе продуктов разделения, все на рынок России. Поставки на 
рынок РФ снизились на -35 т TREO или в 1.72 раза по сравнению с 83.7 т TREO в 2012 году. 
За пределы ТС было отгружено 1‟394.4 т TREO в 2013 году, снижение на -440.2 т TREO или в 
1.32 раза по сравнению с 1‟834.6 т TREO в 2012 году, из них 1‟254.5 т TREO в виде исходных 
карбонатов и 139.9 т TREO в составе продуктов разделения. 



 

22 
 

В отчетном году возобновились поставки в Азию, куда было отгружено 697.7 т TREO в 
составе исходных карбонатов и 86.5 т TREO в составе разделенных продуктов. 
Поставки в Европу уменьшились с 1‟834.6 т TREO  в 2013 году до 610.1 т TREO  в 2013 году, 
на– 1‟224.5 т TREO или 3.01 раза. В исходных карбонатах было поставлено 556.8 т TREO и 
53.4 т TREO в составе разделенных продуктов.  

СМЗ. Поставки соединений РЗЭ по продуктам в 2005-2013 годы, т содержания TREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Титан губчатый и соединения титана 

Из-за неблагоприятной ситуации на рынке титана, произошло снижение поставок титана 
губчатого потребителям, как России, так и на экспорт.  
В 2013 году СМЗ поставил своим потребителям 1‟452.2 т  Ti, из которых 1‟410.7т Ti было 
поставлено в форме губчатого титана и 41.5 т Ti (164.3 т физический вес) в составе 
тетрахлорида титана (TiCL4), с падением на – 404.1 т Ti или в 1.28 раза по сравнению с 
1856.3 т Ti, отгруженными в 2012 году.  
Снижение поставок произошло на все рынки сбыта, но в неравномерной пропорции. 
На рынок ТС было поставлено 970.2 т Ti в 2013 году, на -85.9 т Ti или в 1.09 раза меньше 
1„056.1т Ti, отгруженных в 2012 году. Поставки на рынок РФ составили 967.2 т в 2013 году и 
1„055.9 т Ti в 2012 году, соответственно, включая поставки Ti в составе тетрахлорида титана, 
падение за год на – 88.7 т Ti или в 1.09 раза, поставки на рынки Беларуси и Казахстана 
составили 0.2 т Ti в 2012 году и 3 т Ti в 2013 году. 
За пределы ТС было поставлено 482.0 т Ti в 2013 году и 818.6 т Ti в 2012 году, спад за год на -
336.6 т Ti или в 1.70 раза год к году, с соответствующими изменениями доли каждого рынка 

Поставки титана по рынкам в 2005 - 2013 гг., т содержания Ti 
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СМЗ. Поставки титана по видам продукции, т Ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Товарная продукция химического производства представлена раствором хлорида кальция, 
жидким хлором, известью и известковым молоком. Поставки перечисленных товарных 
продуктов химического производства представлены на диаграмме ниже. 

Поставки продукции химического производства в 2005-2013 гг., т в год 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Основная доля затрат Общества приходится на сырье и энергоресурсы. 

Сырье 
Основными видами сырья, используемыми  СМЗ, являются:  
в магниевом производстве – карналлит; 
в редкометалльном производстве – лопарит, дополнительным видом сырья, 
использованным в редкометалльном производстве в отчетном году был рутил; 
в химическом производстве – известковый камень.  
Поставщиками сырья в 2013 году являлись:  
карналлита - СКРУ-1, Соликамская площадка, ОАО  «Уралкалий», Пермский край, Россия; 
лопарита – ООО «Ловозерский Горно-Обогатительный Комбинат» (ЛГОК), пгт Ревда, 
Мурманская область, Россия,  
рутила – Вольногорский и Деймуринский ГОКи (Украина);  
известкового камня – Филиал АВИСМА ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ООО 
«Галополимер - Пашия», оба Пермский край, Россия.  

Закупки сырья в 2009-2012 гг., т 
Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 Страна 

происхождения 

Карналлит  258 212 302 733 243 319 225 584 219 700 Россия 

Известковый камень 89 343 115 352 139 789 126 961 117 022 Россия 

Лопарит 6 628 5 120 6 226 6 712 7 485 Россия  

Рутил - 344 1 200 1 023 1 268 Украина, Австралия 

 
Соблюдение международных правил торговли «конфликтными минералами» 
В отношении сырьевых материалов, содержащих тантал, вольфрам, олово и золото, 
происхождением из «зоны конфликта» в Демократической Республики Конго (ДРК), 
действует эмбарго ООН.  Закупок и переработки сырьевых материалов, содержащих 
вольфрам, олово и золото, Обществом не осуществлялось.  
В 2009-2013 гг. закупок иных сырьевых материалов, содержащих тантал, кроме лопарита 
(см. выше), СМЗ не осуществлялось. 

Энергоресурсы 
Электроэнергия является основным видом энергии, используемой Обществом, и основной 
составляющей затрат на производство магния. Природный газ используется в качестве 
топлива в производстве теплоэнергии, извести и в процессе подготовке сырья. Мазут 
является резервным топливом в производстве теплоэнергии и в процессе подготовки 
сырья. Бензин и дизельное топливо является источником энергии в двигателях внутреннего 
сгорания автомобильного транспорта СМЗ. В 2013году затраты на приобретение и 
использование энергетических ресурсов возросли на 10% и составили 1‟449.975 млн руб 
(2012г. – 1‟318.1488 млн руб.) на фоне снижения потребления электроэнергии на 3124.91 
МВтч, теплоэнергии на 9397.12 Гкал, природного газа на 1577.03 тыс.куб.м. 

Данные об использовании энергоресурсов в 2012 году по видам 
Наименование Ед.изм. Объем потребления Сумма, тыс.руб 

Электроэнергия МВтч 454 590.42 996 118.28 

Природный газ „000 м3 62 530.80 224 667.03 

Мазут т 488.54 5 100.17 

Бензин  т 149.52 4 532.30 

Дизельное топливо  т 481.73 13 961.70 

Кокс различных видов т 2 090.68 22 325.78 

Потребление теплоэнергии:     

собственной выработки Гкал 278 126.66 183 269.70 

Закупаемой со стороны Гкал - - 

Расход свежей воды (речной и артезианской) в 2013 году составил 4.686 млн. м3, оборотной-
6.106 млн. м3. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И IT-ТЕХНОЛОГИИ 

В 2013 году на обновление фондов, совершенствование технологий и выполнение 
мероприятий по промышленной безопасности и охране труда было инвестировано 
286.558млн. руб. (8.981 млн USD), в 1.97 (2.10 в USD) раза меньше 563.470млн. руб. (18.9 млн 
USD) в 2012 году. Затраты на технические темы составили 19.634 млн руб, на +11.6% 
превысив расходы на эти цели в 2012 году (17.6 млн. руб.). 
В результате были осуществлены следующие мероприятия по совершенствованию 
производства, внедрению новой техники и технологий: 

в магниевом производстве: 
-  построен комплекс по переработке твердых отходов магниевого производства; 
- в тестовый режим запущены дополнительно 3 электролизера с повышенной катодной 
площадью тока, которые стабильно демонстрируют более высокий выход по току и 
меньший расход электроэнергии по сравнению с другими электролизерами в серии;  
- автоматизирован процесс нейтрализации кислых стоков, снижен расход известкового 
камня при более высоком качестве очистки сточных вод; 
- усовершенствован процесс производства сплава МЦр1Н3 и лигатуры Mg-Zr со 
снижением расхода легирующих компонентов при повышении качества конечных 
продуктов; 

в редкометальном производстве: 
- организована переработка части карбонатов РЗЭ в разделенные продукты, 
увеличены мощности установки фильтрации исходных карбонатов; 
- продолжена замена реторт на реторты с увеличенным сроком эксплуатации в 
производстве губчатого титана; 
- усовершенствован процесс производства ниобия пентаоксида с улучшением его 
физических характеристик; 
- схема аналитического контроля дополнена рентгено - флуоресцентным 
спектрометром Tiger 58  

в химическом и вспомогательных производствах: 
См. раздел «Охрана труда и промышленная безопасность» ниже 

IT – технологии и услуги связи - запущен в работу MS Exchange Server, обновлены 
программное обеспечение АТС и парк компьютерной техники, увеличена скорость 
доступа в Интернет, СУБД Альфа была дополнена модулем «Управление закупками».  

СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

Соответствие Кодексу Корпоративного Поведения по международным отраслевым 
стандартам 

СМЗ ежегодно проводит самооценку своей деятельности на соответствие двум кодексам: 
«Кодекс Корпоративного Поведения в Литейной Промышленности» Международной 
Ассоциации Литейной Промышленности и «Кодекс Корпоративного Поведения в 
Электронной Промышленности» Международной Ассоциации Электронной 
Промышленности. Результаты указанной самооценки приведены в Приложении №1 к 
настоящему Годовому Отчету. Требования обоих Кодексов объединены в единый 
документ. 

Интегрированная Система Менеджмента и соответствие международным нормам в 
отношении «конфликтных материалов 

На СМЗ разработана и внедрена Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ), 
соответствующая требованиям международных стандартов - ИСО 9001:2008 и 14001:2004, 
которая в 2011 году была дополнена нормами Руководящих Принципов Должной 



 

26 
 

Осмотрительности при закупке танталовых материалов, введенных в действие Резолюцией 
Совета Безопасности ООН № S/2010/596.  
Успешное функционирование и совершенствование ИСМ является незыблемым 
приоритетом Общества.  
Функционирование Системы осуществляется в соответствии с Политикой в области 
качества, Экологической политикой и Закупочной политикой ОАО «Соликамский 
магниевый завод» в отношении «конфликтных материалов», которые размещены на 
официальном сайте Компании по ссылке http://xn--g1ajo.xn--
p1ai/index/integrirovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90  
В отчетном году сертифицирующими организациями были проведены следующие 
сертификационные аудиты: 
- ИСМ СМЗ на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001 и 14001 – 
сертифицирующая организация TUV International Certification.  
- на соответствие требованиям норм Руководящих Принципов Должной 
Осмотрительности Совета Безопасности ООН при закупке танталовых материалов – 
сертифицирующая организация EICC/GeSI 
- на 5 дополнительных элементов была расширена область аккредитации лаборатории 
СМЗ – сертифицирующий орган Ассоциация аналитических центров «Аналитика» при 
ГОССТАНДАРТЕ РФ 
По результатам указанных аудитов ИСМ СМЗ был признан соответствующим 
перечисленным требованиям с выдачей новых сертификатов сроком действия  ISO до 2016 
года (3 года), EICC/GeSI до июля 2014 года (1 год) и ААЦ «Аналитика» до 2017 года (5 лет). 

Сертификаты Интегрированной Системы Менеджмента  СМЗ 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дополнение к ранее полученным сертификатам соответствия от потребителей, в 2013 
году СМЗ признан одобренным поставщиком магниевых сплавов - ОАО «Авиационные 
редукторы и трансмиссии – Пермские моторы» (Россия), ОАО «ВАСО» (Россия),  
квалифицированным поставщиком губчатого титана Foroni s.p.a (Италия), поставщиком 
категории «А» титана губчатого, пентаоксидов ниобия и тантала -  ОАО «Уралредмет» 
(Россия), губчатого титана - ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Россия), одобренным 
поставщиком магния, оксидов ниобия и тантала - ATI Wah Chang (США), хлористого 
кальция - ОАО «РН-Холдинг» (Россия). 
С целью разработки мер по совершенствованию системы качества, с 2007 года проводится 
ежегодное изучение удовлетворенности потребителей продукцией компании. Оценка 
удовлетворенности потребителей проводится по 9-ти балльной шкале, оценка лояльности 
- по 5-ти балльной шкале, где 9 и 5 являются наивысшими оценками. Средняя оценка 

http://смз.рф/index/integrirovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90
http://смз.рф/index/integrirovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90


 

27 
 

удовлетворенности потребителей в отчетном году составила 8.5 из 9, лояльности – 3.6 из 5, 
что означает, что продукция СМЗ соответствует «ожиданиям потребителей». 

Лояльность потребителей в 2012-2013 годах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удовлетворенность потребителей в 2012-2013 годах 
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Для завершения формирования комплексного системного подхода к обоим указанным 
приоритетным направлениям деятельности Общества, на СМЗ разработано и находится в 
стадии утверждения и внедрения Положение о Системе Управления Охраной Труда и 
Промышленной Безопасностью. 

Охрана труда 
Деятельность предприятия в области охраны труда осуществляется на основании 
Положения об Охране Труда и Техники Безопасности, требований Раздела VIII «Условия, 
охрана и безопасность труда» Коллективного Договора и требований законодательства 
России. 
Затраты по обеспечению охраны труда и техники безопасности на производстве, не 
включая выплат и компенсаций за условия труда, предусмотренных законодательством 
РФ, и расходов, учтенных в регламентах на производственные процессы (такие как 
вентиляция и другие расходы), в 2013 году составили 58.35 млн руб (1.829 млн USD), в т.ч. 

непосредственно персонала - 49,25 млн. руб, на технические средства охраны труда и 
техники безопасности - 9,1 млн руб. 

Промышленная безопасность 
Деятельность СМЗ по обеспечению промышленной безопасности осуществляется в 
соответствии с принятыми на предприятии Экологической Политикой, Положением о 
производственном контроле за соблюдением требований Промышленной Безопасности, а 
также законодательством России и международными стандартами в области охраны 
окружающей среды. 
Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в 2013 году согласно Плану 
выполнены в полном объеме.  
28 июня на станции сжижения хлора цеха хлоропроизводных произошел инцидент, 
связанный с утечкой хлора из трубопровода и последующей загазованностью 
производственной площадки. Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию 
инцидента и органами Ростехнадзора выполнены в полном объеме. 
Санитарно-промышленной лабораторией СМЗ в соответствии с Программой 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляется 
контроль санитарного состояния воздуха рабочей зоны производственных цехов, 
атмосферного воздуха в контрольных точках, селитебной зоны, санитарно-защитной зоны 
профилактория. 
Затраты на выполнение мер по охране окружающей среды составили 67.141 млн руб (1.134 
млн USD). Указанные затраты не включают затраты на охрану окружающей среды, 
предусмотренные регламентами на технологические процессы. 
Предотвращение загрязнений является определяющим при принятии всех решений по 
проектированию и производству. 
На предприятии проводится постоянный мониторинг за состоянием атмосферного 
воздуха, водных объектов, почвы, что позволяет оперативно реагировать на отклонения от 
допустимых норм воздействия на окружающую среду, создана и функционирует система 
радиационного мониторинга окружающей среды, использование которой обеспечивает 
соблюдение требований по радиационной безопасности населения. Предприятие имеет 
все разрешительные документы на природопользование.  
В 2013 году на предприятии был автоматизирован процесс по нейтрализации кислых 
стоков магниевого производства, продолжились работы по фильтрации стоков с 
газоочистки редкометального производства и твердых взвесей в сточных водах 
химического производства. 
В январе 2013 года был запущен в эксплуатацию канал транспортировки сточных вод с 
прудом-отстойником и выпуском в Камское водохранилище. Эффективность очистки 
сточных вод от взвешенных веществ составила около 100%. 



 

29 
 

Выполнены проектные работы по рекультивации осушенной поймы водотока. 
Проводились работы по восстановлению пропускной способности канала 
транспортировки сточных вод. 
Общие затраты на выполнение водоохранных мероприятий составили более 11 млн. руб. 
Предприятие уложилось в утвержденные нормативы допустимого сброса загрязняющих 
веществ в водоем. 
На предприятии постоянно планируются и реализуются мероприятия, направленные на 
снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, совершенствуется работа 
газоочистных установок.  
Затраты на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха в 2013 году 
составили более 8 млн. руб.  
Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 753.5 тонны, в 2012 г. – 726.5 т. 
Увеличение выбросов составило 27 тонн (3,6%) за счет увеличения производства отдельных 
видов продукции, несмотря на это средняя концентрация хлороводорода в атмосферном 
воздухе составила 0.15 ПДК в городе и менее 0.1 ПДК в районе пруда-водоотстойника. 
На все площадки предприятия (промплощадка, профилакторий, полигон ТПО) имеются 
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  
Предприятие имеет лицензию на обращение с опасными отходами и лимиты на 
размещение отходов в окружающей среде. 
В связи с увеличением производства магния и переработки концентратов в РМП, 
увеличения объемов строительства в 2013 году, на предприятии образовалось 88.5 тыс. 
тонн отходов, что на 6.9 тыс. тонн больше, чем в 2012 году.  
Главной задачей по обращению с отходами в отчетном году являлась организация их 
дальнейшей переработки. В собственном производстве повторно перерабатывается до 87% 
образующихся отходов.  
В 2013 году весь объем отходов магниевого производства был переработан в товарную 
продукцию, на заводской полигон ТБО было вывезено 3„748.4 т отходов, 14.401 т 
отработанных масел были переданы ООО «Эко-Система» и Кыновскому леспромхозу, 
ООО «УралТрейдГрупп-Ойл» было передано на обезвреживание 5801 ртуть-содержащая 
ламп (1.136 т), ООО «Маяк-Гарант» на использование 9.4 тонны отработанных 
автопокрышек, ООО «Верхнекамская полимерная компания» на использование были 
переданы отходы полиэтилена в количестве 12.3 т, на полигоне ТБО г. Кизела было 
размещено 557.298 тонн отходов и реализовано 1‟926,19 тонн отходов ломов черных и 
цветных металлов. 
Деятельность СМЗ по охране труда и промышленной безопасности не осталась 
незамеченной государственными органами. В 2013 году, в очередной раз, ОАО 
«Соликамский магниевый завод» признано лауреатом конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и промышленная безопасность» и победителем в номинации 
«Репутация и надежность» за обеспечение экологической безопасности на производстве.  

Награды СМЗ в области экологии  
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СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ 

Ряд видов деятельности Общества, в соответствии с Законодательством России, требует 
лицензирования. Список лицензий Общества приведен в Приложении № 2. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Социальная ответственность – безусловный приоритет в деятельности Общества. 
Основными аспектами деятельности Общества в этом направлении являются: повышение 
уровня жизни и развитие творческого потенциала работников; помощь ветеранам и 
пенсионерам Общества; содействие развитию культуры, спорта и образования. 
Перечисленные аспекты социальной ответственности закреплены в Миссии Общества, 
Политике в области качества, Экологической Политике, Коллективном Договоре между 
Администрацией СМЗ и Профсоюзом Горно-Металлургической Промышленности, в 
договорах между СМЗ и Администрацией города Соликамск. 

В отчетном году, социальная ответственность Компании перед государством в области 
уплаты налогов была по достоинству оценена ФНС России, и СМЗ был удостоен награды 
«Добросовестный налогоплательщик» Государственной Думы РФ. 

Награда ФНС «Добросовестный налогоплательщик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение жизненного уровня и творческого потенциала работников 

Труд и заработная плата 
ОАО «Соликамский магниевый завод», наряду с ОАО «Уралкалий» и ОАО 
«Соликамскбумпром», относится к градообразующим предприятиям города Соликамск. 
По данным РОССТАТА за 2013 год, рост начисленной заработной платы по Пермскому 
краю составил +12.1%, в целом по России +12.4%, в металлургическом производстве + 9.2%.  
Индекс роста потребительских цен за 2013 год в Пермском крае составил +7.4%, в России -
6.8%, индекс цен производителей промышленных товаров + 3.4%.  
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СМЗ. Сведения о численности работников и начисленной заработной плате в 2008 – 2013 годах 

 
 
Рост начисленной заработной платы работникам СМЗ составил за год +0.7% 
Изменение средней заработной платы в 2013 году произошло за счѐт увеличения тарифов, 
окладов и связанных с ними выплат:  
с 01.04.2013 на 4%; 
с 01.10.2013 на 3% (рабочим и линейным руководителям промперсонала); 
с 01.12.2013 на 3 % (специалистам и служащим) 
и снижения размера премии с 43,9% до 29,6% 
Подготовка кадров 
В 2013 году всеми видами профессионального обучения было охвачено 1 226 работников 
предприятия, что составило 39.4% от общей численности предприятия.  
На курсах повышения квалификации прошли подготовку 312 работников предприятия, 
174 работника повысили свой разряд, 281 руководитель и специалист прошел 
аттестационную подготовку по правилам РосТехНадзора. 
10 человек обучаются в вузах, за счет средств предприятия. 98 человек учатся в вузах и 91 в 
техникумах без отрыва от производства. Более 140 студентов вузов и техникумов прошли 
практику на предприятии. Предприятие заключило 4 ученических договора со 
студентами на получение стипендии по необходимым предприятию специальностям, эти 
студенты обязаны вернуться на СМЗ после окончания учебных заведений.  
За 2013 год на обучение в вузах работникам завода и их детям были выданы ссуды в 
размере 1.264 млн руб. 

Социальные программы 
Расходы на различные социальные программы снизились с 62.630 млн руб в 2012 году до 
59.298 млн руб в 2013 году.  
На содержание объектов соцкультбыта было израсходовано 32.658 млн руб, на 
социальные, прочие выплаты и расходы на работников – 18.842 млн руб, на помощь 
пенсионерам, ветеранам, и другие социальные мероприятия – 7.744 млн руб.  

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 
Примечание:  
Настоящая часть Годового Отчета содержит различного рода оценки как самого СМЗ, так и третьих сторон, 
которые основаны на данных, собранных из различных источников, включая данные различного рода 
статистики, оценок, прогнозов и другой информации, которые СМЗ считает достаточно профессиональными. 
Несмотря на это, СМЗ не несет никакой ответственности, если фактические результаты окажутся иными, чем 
представлено в настоящей части отчета. 

 

Численность,чел 
Number of employees 

Зарплата,руб/мес 
Salaries, RUR/mo 
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Положение в магниевой отрасли 

Области применения магния 
Магний - серебристо-белый металл, в 1.5 раза легче алюминия. Будучи самым легким из 
конструкционных металлов, с наивысшим соотношением прочности по отношению к весу, 
и обладая рядом других физических и химических свойств, магний находит широкое 
применение в автомобилестроении, авиастроении и электронике; в качестве компонента 
алюминиевых сплавов; в производстве витаминов, пищевых добавок и ряда других 
химических соединений; в процессе десульфурации и модификации чугуна и стали; в 
качестве восстановителя в производстве ряда цветных металлов; для защиты металлов от 
коррозии; в источниках альтернативных видов энергии и других областях. 
Заменителями магния могут являться: 

- в составе алюминиевых сплавов – нет заменителей, но конкуренцию алюминиевым сплавам 
с использованием магния могут составить: в производстве тары – полимеры, стекло, 
бумага, сталь; в дизайне наземного транспорта и деталях конструкций – полимеры, 
композиты, магниевые и цинковые сплавы, чугун и сталь; в авиационной технике и 
электронике – полимеры, магниевые сплавы, композиты, титан, сталь; в строительных 
конструкциях – сталь, композиты, дерево и полимеры; 
- деталям и прокату из магниевых сплавов – детали из алюминиевых сплавов, полимеров, 
композитов, сталей и титана;  
- в процессах десульфурации чугуна и стали – карбид кальция, известь;  
- в производстве титановой губки - натрий, кальций. Титан также может быть получен 
методом электролиза и путем термического разложения иодида титана. 

Мировое производство и потребление первичного магния  

Примечания:  
Определение: Первичный магний – магний, произведенный из природного сырья, в отличие от вторичного 
магния, который является результатом переплавки магниевых ломов и отходов. Первичный магний также не 
включает магний, производимый из возвратного хлорида магния в титано-магниевом цикле производства 
губчатого титана. 

205-я годовщина открытия металла, названного его первооткрывателем, сэром Хэмфри 
Дэви из Англии, “magnium”, была ознаменована новым рекордом его мирового 
производства и потребления. 

CNIA, USGS, СМЗ. Оценка производства первичного товарного магния в мире в 2005-2013 гг., тыс. т 
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*за 2013 год данные предварительные. Украина, ТС и США – оценка СМЗ, Израиль и Бразилия – оценка USGS 
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/magnesium/mcs-2014-mgmet.pdf, Китай – данные China Metals Monthly 
http://cnm.minmetals.com.cn/default.jsp?column_no=0294 ,  

По данным статистики Китая (CNIA), оценкам USGS и СМЗ, объем производства 
первичного товарного магния в мире вырос с 833 тыс т в 2012 году до 897 тыс т в 2013 году, с 
ростом на +64 тыс т или +7.7% в годовом исчислении. 
Соответственно, доля СМЗ в общемировом производстве продукта составила 1.56% и 
примерно 70% от производства товарного магния в РФ и в странах Таможенного Союза. 
По информации в различных источниках, в 2013 годах планировался запуск магниевого 
завода компании POSCO в Корее и перезапуск остановленного завода компании VCM в 
Малайзии, однако, никаких видимых проявлений функционирования обоих заводов не 
наблюдается. 
В 10 февраля 2014 года US Magnesium (США) объявил о планах наращивания мощностей и 
производства на своем заводе с существующих 63.5 тыс т в год до 76.5 тыс т в год к 2015 году 
из общего проекта по увеличению мощностей до 90 тыс т. 
В своем докладе в феврале 2014 года, увеличения производства магния в Китае до 847 тыс т 
в 2014 году не исключает China Magnesium Association. 
Баланс мирового производства и потребления первичного магния по регионам в 2005-2013 гг., тыс. т 1 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Производство всего 639 678 754 754 606 771 787 833 897 

Производство за пределами Китая 169 153 127 123 105 117 126 131 127 

Экспорт из Китая 353 135 408 396 234 384 400 371 412 

Итого поставки за пределами Китая 522 503 535 519 339 501 526 502 539 

EU-27 173 169 179 174 101 165 158 150 160 

США3 122 112 109 119 52 88 87 92 99 

Канада 44 50 33 47 24 47 48 51 50 

Япония  47 50 49 43 33 40 40 38 37 

Бразилия 13 14 25 26 22 24 24 23 30 

Таможенный Союз 10 14 15 15 7 13 18 19 22 

Прочие 113 94 125 95 100 124 151 129 141 

Потребление в Китае 110 170 272 188 196 260 305 348 382 
ИТОГО ПОТРЕБЛЕНИЕ 622 673 807 707 535 761 831 854 921 

Баланс производство - потребление +17 +5 -53 +47 +71 +10 -44 -21 -24 
1по данным таможенной статистики и оценкам объемов производства в соответствующих странах и регионах. Данные могут включать 
остатки непроданной продукции на складах производителей из-за отсутствия данных по их движению. Данные о потреблении не 
включают закупки магния Правительством Китая в Госрезерв в рассматриваемый период. За 2012 год - данные по Китаю 
предварительные 
2 Рассчитано по разнице между поставками за пределами Китая и ранее перечисленными странами/регионами. 
3 на базе данных USGS и оценки производства US Magnesium 
4 данные Japan Magnesium Association 
5 данные China Magnesium Association скорректированные на объем производства губчатого титана в Китае по данным CNIA 
СМЗ. Оценка потребления магния по областям применения (+/-10% от объема) в 2010-2013 гг, тыс. т 
Область применения 2010 Доля 2011 Доля 2012r Доля 2013e Доля 

Потребление, всего 761 100.0 831 100.0 854 100.0 921 100.0 

Восстановление металлов (магний)1 75 9.9 87 10.5 133 15.6 140 15.2 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/magnesium/mcs-2014-mgmet.pdf
http://cnm.minmetals.com.cn/default.jsp?column_no=0294
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Структурные применения (сплавы)2 250 31.5 280 32.5 270 31.6 325 35.3 

Десульфурация (гранулы и порошки)3 143 18.8 124 14.9 129 15.1 140 15.2 

Модификация чугуна (магний)4 33 4.3 35 4.2 32 3.7 33 3.6 

Производство алюминиевых сплавов, прочие (магний)5 260 35.5 307 37.9 290 34.0 283 30.7 
1 Производство титана, циркония, бериллия, урана. Рассчитано прямым путем на основе данных о производстве титана губчатого в Китае 
(см. раздел Положение в титановой отрасли) ниже и данных USGS о потреблении первичного магния в США в 2013 году.  
2 Включает производство изделий и проката из сплавов, включая аноды для коррозионной защиты и другие виды электрохимического 
использования магния, такие как аккумуляторы водорода, батареи и прочее использование магния в виде сплавов. 
3 Десульфурация чугуна и стали, пиротехника, парфюмерия. Для расчета взято производство гранул и порошков в Китае из отчета СМА, 
несмотря на то, что такое производство есть и за пределами Китая, поскольку часть гранул (чипсов) из Китая используется в процессе 
Thixomolding, который относится к структурным применениям. 
4 На базе данных СМА о потреблении в Китае + 5 тыс. т – оценочное потребление первичного магния для модификации в остальных 
странах мира. 
5 Рассчитано по разнице между общим потреблением и ранее перечисленными областями применения. Прочие включают фармацевтику и 
другие области применения, не перечисленные выше 
Динамика цен на рынке 

Metal-Pages, Metals Week. Средние цены на магний на рынках в 2005-2013 годах, USD/mt 

 
Наиболее значительное влияние на цены на магний в 2013 году оказало решение ВТО, и 
последовавшая отмена экспортных пошлин на магний в Китае в его исполнение. 

Прогноз потребления магния 
Прогноз потребления магния по данным International Magnesium Association (IMA) 
представлен на диаграмме ниже. Предполагается, что основными драйверами роста 
потребления магния в ближайшие годы будет являться рост производства алюминиевого 
проката для корпусов автомобилей и изделий из магниевых сплавов для Автопрома с 
целью снижения веса автомобиля и расхода энергии, корпусов мобильной электроники в 
качестве радиатора охлаждения, рост производства губчатого титана в Китае и США. 

IMA. Прогноз потребления магния в 2012 – 2022 годах, тыс.т 

 

 
Баланс потребления и мощностей по производству магния 
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Баланс потребления и мощностей в настоящем разделе не рассматривается. По данным на 
конец 2013 года суммарные установленные мощности по производству магния составляли 
1‟715 тыс т в год, из них в Китае – 1'540 тыс т, за пределами Китая - 175 тыс т. 

Положение в редкоземельной отрасли 

Примечание: Все сведения в данном разделе приводятся в пересчете на 100% суммы оксидов РЗЭ (TREO), если 
иного не указано в примечаниях, вне зависимости от того, речь идет о смешанных РЗЭ или индивидуальном 
элементе, химическом соединении или металле. 

Области применения 
219 лет прошло с даты открытия финским химиком Юханом Гадолином первого элемента 
- иттрия, из 15 элементов суммарно называемых «редкими землями».   
Несмотря на то, что эти элементы имеют одинаковую валентность, встречаются в природе 
в комплексе и имеют ряд общих свойств, в разделенном состоянии их свойства 
различаются, притом свойства одного элемента мешают в полной мере проявляться 
свойствам другого элемента. По этой причине их отделяют друг от друга, полностью или 
частично, для дальнейшего использования. 

Основные области применения по элементам: 
Церий (Се) - катализаторы сжигания выхлопных газов, полирующие порошки, 
модификаторы чугуна, обесцвечивание стекла и подавление ультрафиолетовых лучей, 
кремни для зажигалок, жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы. Лантан (La) - 
катализаторы крекинга нефти, оптика и оптоволокно, модификаторы чугуна и компонент 
низколегированных сталей, NiМН аккумуляторы и батареи, накопители водорода, 
сенсоры, обычная и электронная керамика, конденсаторы, резисторы, термисторы, 
жаростойкие магниевые сплавы. Празеодим (Pr) – электронная керамика, стекло и эмали, 
магниты, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы. Неодим (Nd) - магниты, 
конденсаторы и другие компоненты электроники, высокопрочные жаростойкие 
магниевые сплавы, энергосберегающие лампы, лазеры, цветные эмали, катализаторы 
полимеризации. Самарий (Sm) - магниты, микроволновые фильтры, лазеры, атомная 
промышленность. Европий (Eu) - люминофоры, ЖК-дисплеи, энергосберегающие лампы, 
абсорберы нейтронов. Гадолиний (Gd) - люминофоры, магниты, медицинские приборы, 
высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, микроволновые печи, сверхпроводники, 
холодильные установки. Иттрий (Y) - люминофоры, керамика, цветное стекло, 
высокопрочные жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы. Тербий (Tb) – магниты, 
люминофоры. Диспрозий (Dy) – магниты, люминофоры, керамика, атомная 
промышленность. Гольмий (Но) – магниты, керамика, лазеры, атомная промышленность. 
Эрбий (Er) – керамика, красители для стекла, оптические волокна, лазеры, медицина и 
атомная промышленность. Иттербий (Yb) – металлургические и химические исследования. 
Лютеций (Lu) – монокристаллические сцинтилляторы. Туллий (Tm) – магнитно-
резонансная томография, люминофоры.  

Динамика спроса и предложения 
Китай, где оперирует 122 официально зарегистрированных компаний по добыче РЗЭ 
сырья и его первичной переработке, с суммарной мощностью по добыче и переработке 
более 320 тыс т TREO в год, поставил на мировой рынок более 95% всех потребляемых РЗЭ. 
Редкоземельная промышленность Китая, в целом, включая производство продукции с 
использованием РЗЭ, представляет из себя более 1‟000 компаний и институтов, и в 
большом количестве нелегальные и полулегальные  предприятия, оперирующие в секторе 
первичной добычи и переработки РЗЭ, точное количество которых неизвестно. 
По данным официальных докладов Министерства Промышленности и Информационных 
Технологий (MIIT), курирующего отрасль РЗЭ в Китае, объем официальной добычи 
составил 93.8 тыс т TREO в 2012 году и 80.4 тыс т в 2013 году, разделенных продуктов 90.4 
тыс т TREO в 2012 году и 83 тыс т в 2013 году. Оборот отрасли составил в 2013 году 76.9 
млрд юаней, прибыль - 7.74 млрд юаней с падением последней более, чем на -28% по 
сравнению с 2012 годом.  
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Официальный экспорт составил 16 тыс т TREO в 2012 году и 23 тыс т TREO в 2013 году. 
Объем нелегальной добычи составил в 2012 году 50 тыс т TREO, первичной переработки 
более 40 тыс т TREO, и «серый» экспорт и контрабанда за 2012 год оценены 
Правительством Китая в 24 тыс т TREO, аналогичных данных за 2013 год не опубликовано, 
но, исходя из того, что широкомасштабная операция по «зачистке» отрасли от нелегалов 
началась только в июле 2013 года, можно предположить, что объем нелегальной добычи и 
переработки составил в 2013 году около 30 тыс т TREO и экспорта около 16 тыс т TREO. 
Указанная «зачистка», в отличие от предыдущих подобных кампаний, в 2013 году 
продолжалась всю вторую половину года и продолжается в настоящее время, с участием 8 
министерств, включая силовые министерства, с привлечением владельцев нелегальных 
компаний к уголовной ответственности. 
Планом Правительства Китая, утвержденным на съезде Компартии, предусматривается 
консолидация всех предприятий отрасли в 6 вертикально интегрированных 
госкорпораций с закрытием и ликвидацией нелегально действующих предприятий.  
В конце марта 2014 года Арбитражный суд ВТО вынес вердикт о том, что экспортные 
ограничения, введенные в Китае, такие как экспортные квоты и пошлины, противоречат 
условиям Соглашения о вступлении Китая в ВТО и подлежат отмене, однако, 
Правительство Китая намерено вновь обжаловать это решение, апеллируя к тому, что они 
введены с целью защиты окружающей среды и приведения технических стандартов 
отрасли к требованиям мировых экологических норм. Помимо этого, решение 
Арбитражного Суда ВТО не распространяется на квоты на добычу и переработку 
первичного сырья, введенные в Китае в 2009 году, что в сочетании с планами по 
консолидации отрасли в стране, оставит контроль за экспортом за Правительством Китая 
и не приведет к хаосу на рынках. 

Объем производства РЗЭ в мире в 2005-2013 годах, тыс. т TREO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За пределами Китая, в отчетном году, к действующим производителям, СМЗ и Molycorp 
(США), добавились завод Lynas Corp (Малайзия) с проектной мощностью 22 тыс т TREO и 
возобновила работу компания IREL (Индия)  с проектной мощностью 5 тыс т TREO.  
С другой стороны, запуск проекта «Феникс» компании Molycorp, предусматривающий 
ввод в эксплуатацию нового завода мощностью 40 тыс т TREO, из-за ошибок 
проектировщиков так и не состоялся, и компании пришлось прибегнуть к 
дополнительной эмиссии ценных бумаг на 200 млн USD, чтобы реконструировать только 
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что построенный завод. О завершении реконструкции официально объявлено в декабре 
2013 года, но сведений о начале работы нового завода пока не поступало.    
Помимо перечисленных компаний, в разных странах оперируют мелкие производства, в 
основном, опытные установки различных проектов, с суммарным производством от 0.5 до 
2 тыс т TREO – точных сведений не имеется. 
Доля СМЗ на рынке РЗЭ оценивается 1.5% в мировом производстве РЗЭ и 100%в России. 
По данным Roskill и IMCOA, потребление РЗЭ по областям применения было следующим: 

Баланс спроса и предложения на рынке РЗЭ в 2005, 2010 – 2013 годах, тыс. т TREO 

 20051 20101 20111 20122 20132 

Потребление:      

Китай 52 87 75 774 80 

Остальные 46 38 35 341 41 

ИТОГО ПОТРЕБЛЕНИЕ 98 125 1102 111 121 

Производство:      

Китай 110 119 1302 1302 113 

СМЗ 2 2 1 2 2 

Molycorp5 0 3 4 3 4 

Lynas 0 0 0 0 1 

IREL 0 0 0 0 2 

Прочие 0 0 0 2 1 

ИТОГО ПРОИЗВОДСТВО 112 124 135 137 123 

Избыток (+)/дефицит (-) +14 -1 +26 +213 +2 
 

1 Roskill, IMCOA – доклады на конференциях. 2  Оценка СМЗ. 2011 год - на основании данных о превышении квот и 
нелегального экспорта с учетом потребления в Китае. 32012 год – Из 21 тыс. т избытка, 20 тыс.т разделенных РЗЭ было 

закуплено в Госрезерв Китая в 2012 году и в начале 2013 года. 4 Roskill “The impact of rare earths price volatility on substitution” 
ноябрь 20135 Отчеты Molycorp www.molycorp.com , c 2012 года – подразделение Resources 

Roskill, IMCOA. Распределение потребления РЗЭ по областям применения в 2010-2013 годах, тыс. т TREO 

Область применения/год 2010 2011 2012 2013e 

Магнитные материалы 33 22 23 25 

Сплавы с РЗЭ  24 21 22 22 

Катализаторы (FCC,авто) 20 20 21 21 

Полирующие (Стекло и чипы) 16 18 19 19 

Стекло и оптика  11 8 8 8 

Люминофоры 8 8 6 6 

Керамика 5 6 7 7 

Прочие 8 7 13 13 

ИТОГО: 125 110 119 121 

Динамика цен на рынке РЗЭ. 
 Metal-Pages. Динамика средних цен на оксиды РЗЭ, входящие в состав карбонатов СМЗ, ФОБ КНР, $/mt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.molycorp.com/
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СМЗ. Состав карбонатов СМЗ в пересчете на оксиды РЗЭ, % 

Химическая формула 
оксида 

Содержание в карбонатах 
СМЗ, % в TREO 

 CeO2 54.15 

 La2O3 26.12 

 Nd2O3 13.21 

 Pr6O11 4.99 

 Sm2O3 0.99 

 Eu2O3 0.10 

 Gd2O3 0.19 

 Dy2O3 0.10 

 Tb4O7 0.05 

 Y2O3 0.04 

 99.94 
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Прогнозы потребления РЗЭ 

Значительное падение цен на РЗЭ в 2011-2013 годах, и их относительная стабилизация в 1 
квартале 2014 году в сочетании с наращиванием мощностей по производству РЗЭ за 
пределами Китая, привела к заметному росту спроса на рынке, которого не наблюдалось в 
течение последних двух лет из-за больших запасов и пересмотра планов по потреблению 
РЗЭ из-за высоких цен на рынке. 
Ниже представлены два сценария развития рынка РЗЭ, выполненные различными 
аналитическими центрами, осуществимость которых будет во многом зависеть от роста 
поставок за пределами Китая, поскольку последний проводит целенаправленную 
политику по сокращению экспорта РЗЭ для привлечения инвестиций в 
высокотехнологичные отрасли и последнее решение ВТО никак на эти планы не повлияло, 
и, возможно, Китай его проигнорирует полностью или частично, как это произошло с 
другими продуктами годом ранее.  

Beijin Antaike, IMCOA. Прогноз потребления РЗЭ в мире по регионам в 2013-2020 годах, тыс. т TREO 

Регион/год 20131 20162 20203 

Китай 90 107 195 

Остальной мир 40 56 105 

ИТОГО 130 163 300 
1 Metal-Pages “China’s rare earth consumption in 2013 estimated at 90,000 tonnes” https://www.metal-pages.com/news/story/70058/chinas-rare-
earth-consumption-in-2013-estimated-at-90000-tonnes/  - 11 апреля 2013 года, аналитик Chen Jiazuo, Beijin Antaike. 2 IMCOA-Curtis 
University - “The Rare Earths Industry: Comatose or In Limbo?”, ноябрь 2012 3 Metal-Pages «INSIGHT - China needs to introduce rare earths 
futures to tackle oversupply» https://www.metal-pages.com/news/story/69417/insight-china-needs-to-introduce-rare-earths-futures-to-tackle-
oversupply/  - 15 марта 2013.  
Beijin Antaike, IMCOA. Прогноз потребления РЗЭ по областям применения в 2012-2020 годах, тыс. т TREO 

Область применения 20121 20162 20203 

Магнитные материалы 23 36 90 

Сплавы с РЗЭ  22 26 50 

Катализаторы (FCC,авто) 21 25 35 

Полирующие (Стекло и чипы) 19 25 48 

Стекло и оптика  8 9 17 

Люминофоры 9 13 18 

Керамика 7 9 17 

Прочие 10 20 25 

ИТОГО: 119 163 300 
1 IMCOA-Curtis University - “The Rare Earths Industry: Comatose or In Limbo?” (ноябрь 2012). Находится в стадии уточнения. 2 IMCOA-
Curtis University - “The Rare Earths Industry: Comatose or In Limbo?” (ноябрь 2012). 3 Metal-Pages «INSIGHT - China needs to introduce rare 
earths futures to tackle oversupply» - 15 марта 2013.  

https://www.metal-pages.com/news/story/70058/chinas-rare-earth-consumption-in-2013-estimated-at-90000-tonnes/
https://www.metal-pages.com/news/story/70058/chinas-rare-earth-consumption-in-2013-estimated-at-90000-tonnes/
https://www.metal-pages.com/news/story/69417/insight-china-needs-to-introduce-rare-earths-futures-to-tackle-oversupply/
https://www.metal-pages.com/news/story/69417/insight-china-needs-to-introduce-rare-earths-futures-to-tackle-oversupply/
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Roskill. Прогноз потребления РЗЭ в мире до 2020 года, т TREO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение в титановой отрасли 
После запуска в 2009 году производства губчатого титана на СМЗ, производство диоксида 
титана прекращено. Доля товарного тетрахлорида титана в общем объеме титановой 
продукции незначительна, его рынок не оценивался. 

Области применения 
Титан является самым легким из числа тугоплавких металлов, обладает высокой 
пластичностью, механической прочностью и коррозионной стойкостью, в том числе при 
повышенных температурах. Основными областями применения титана являются 
производство деталей и проката для аэрокосмической отрасли (40-50%), химического и 
энергетического машиностроения (30-40%), военной техники, судостроения, медицины, 
спортинвентаря и прочие области применения, которые, в зависимости от спроса, могут 
составлять от 5 до 20% рынка. 

Динамика спроса и предложения 
Данных Международной Титановой Ассоциации (ITA) на дату составления настоящего 
отчета не опубликовано. 
По предварительным оценкам СМЗ, на базе данных CNIA, JTA, собственным оценкам, 
объем производства губчатого титана в 2013 году составил 236 тыс т, снижение 
производства на – 25 тыс т или – 9.6% меньше 261 тыс т, произведенных в 2012 году (с 
учетом уточненных оценок производства в Китае в 2012 году). 
Исходя из данных на диаграмме ниже, в 2013 году доля СМЗ в мировом производстве 
титановой губки составила 0.8% и 5.0% от производства в России. 

ITA, СМЗ. Динамика мирового производства губчатого титана в 2005 – 2013 годах, тыс. т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 год был ожидаемо сложным для мировой титановой промышленности из-за больших 
складских запасов титановой продукции на складах конечных потребителей, что было 
связано с переносом сроков производства новых моделей авиалайнеров в аэрокосмической 
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отрасли, ряда проектов в химической, и в атомной промышленности после событий на 
атомной электростанции в  Фукусиме в Японии.  
Было запланировано снижение производства у ведущих производителей на 2013 год для 
приведения титанового рынка к балансу, в том числе и в Китае, однако, в Китае 
наблюдался рост производства и дальнейший рост остатков.  
Помимо этого, китайская госкорпорация COMAC в 2013 году объявила о переносе  начала 
производства авиалайнера С-919 с 2014 года на неопределенный срок, технические 
неисправности, преследовавшие новую модель В 787 Dreamliner компании Boeing привели 
к меньшим объемам производства в аэрокосмической отрасли, и к окончательному 
дисбалансу на рынке, в первую очередь китайском, и несмотря на закупку 8.7 тыс т 
слитков в Госрезерв Китая в конце года, принципиального изменения ситуации не 
произошло и весь год рынок пребывал в депрессивном состоянии.  
Снижение производства в Китае во второй половине 2013 года, продолжившееся в начале 
2014 года, при сниженных объемах производства у остальных производителей, постепенно 
способствует балансировке рынка, но улучшение ситуации ожидается не ранее второй 
половины 2014 года. 

Цены на титан губчатый 
Дисбаланс на рынке, вызванный описанными в предыдущем разделе событиями привел к 
падению цен в течение всего отчетного года, и ситуация остается неопределенной на 
момент составления настоящего отчета, хотя значительный рост производства 
авиалайнеров в аэрокосмической отрасли, запланированный на вторую половину 2014 
года запуск производства новой модели А350 XWB компании Airbus при увеличении выше 
запланированного производства у компании Boeing из-за значительного роста портфеля 
заказов в течение 2013 года а новые модели компании, дает основания полагать, что 
стабилизация и рост цен на рынке должны начаться уже в 2014 году. 
Дополнительным основанием для такого прогноза является то, что многие ведущие 
производители губчатого титана по отчетам за последние кварталы 2013 года, и больше 
половины из них по результатам всего 2013 года несли убытки, что не может продолжаться 
бесконечно. 

Metal-Pages. Средние цены на губчатый титан в 2005-2013 годах, USD/т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прогноз потребления губчатого титана 
В результате анализа текущей ситуации на рынках и незапланированного роста 
аэрокосмической отрасли, компанией Roskill был подготовлен новый прогноз 
потребления губчатого титана до 2018 года 
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Roskill. Прогноз потребления губчатого титана, тыс. т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баланс потребления и мощностей 
Баланс потребления и мощностей в данном обзоре не рассматривается. Суммарные 
установленные мощности по производству губчатого титана по состоянию на конец 2013 
года составляли более 340 тыс т, из них в Китае - 159 тыс. т, за его пределами – 184 тыс. т. 

Положение в ниобиевой отрасли 

Области применения 
Примечание: Все представленные в настоящем подразделе данные приведены в пересчете на пентаоксид 
ниобия (Nb2O5), вне зависимости от того, в какой форме на самом деле чистый ниобий производится и 
потребляется. 

Рынок ниобия (Nb) условно подразделяется на два основных рынка: 
HSLA Grade FeNb: 85 - 90% всего производимого в мире ниобия используется для 
производства этого продукта, который используется в производстве низколегированных 
сталей. СМЗ не осуществляет поставок на этот рынок и этот рынок в настоящем разделе не 
рассматривается. 
Чистый  ниобий  - 10-15% ниобиевого рынка, включающий металл, ниобиевые сплавы и 
химические соединения ниобия.  
Основными областями применения чистого ниобия являются: 
(1) Химических соединений ниобия: 
- производство ниобата лития, являющегося основой фильтров на поверхностных 
акустических волнах, используемых в высококачественной аудио и видео аппаратуре, 
волоконной оптике, лазерной технике; 
- линз большинства цифровых камер, включая видеокамеры, линз очков, покрытий стекла 
мониторов;  
-  ниобий - оксидных конденсаторов; 
- карбида ниобия для производства твердосплавного инструмента 
(2) В форме металла: 
- лигатуры NiNb и FeNb для производства турбин реактивных двигателей и газовых 
электростанций; 
- сверхпроводники, используемые в производстве томографов и другой медицинской 
аппаратуре на основе магнитного резонанса, транспорте на магнитной подушке, в 
физических экспериментах с элементарными частицами, таких как Большой Адронный 
Коллайдер ; 
- прокат чистого ниобия и сплавов для химической аппаратуры, напылительные мишени, 
катоды систем защиты больших стальных конструкций от коррозии, фототехника для 
кинематографии 

Заменителями чистого ниобия могут являться: в высокотемпературных применениях – 
керамика, молибден, тантал, вольфрам, титан; в оптике и электронике – тантал, лантан, 
гафний, полимеры, электронная керамика, кварц; в твердых сплавах – тантал, вольфрам, 
титан, кремний; в  катализаторах – молибден. 

Ситуация на рынке чистого ниобия 
212-я лет назад английским химиком Чарльзом Хатчеттом был открыт элемент изначально 
названного «колумбием».  
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По данным TIC, объем поставок чистого ниобия в снизился с 6‟802 т Nb (9‟730 т Nb2O5) в 2012 
году до 6‟059 т Nb (8‟668 т Nb2O5) в 2013 году, на – 743 т Nb (1‟062 Nb2O5) или – 10.9%. 
Оценка региональных рынков чистого ниобия затруднена из-за отсутствия отдельных 
кодов ТН ВЭД на ниобий и его соединения. Компании – производители чистого ниобия и 
концентратов для его производства достаточно редко публикуют данные о своих объемах 
производства и мощностях. 
Наиболее крупными поставщиками на рынок металла являются СВММ (Бразилия), СМЗ и 
китайские производители. Остальными поставщиками на этот рынок являются: H.C. Starck 
(Германия), CIF (Бразилия), Molycorp Silmet (Эстония), АО «Ульбинский 
металлургический завод» (Казахстан), Mitsui Mining & Smelting (Япония).  
Основными поставщиками на рынок особо чистых соединений являются компании H.C. 
Starck (Германия), СВММ (Бразилия), китайские производители, Mitsui Mining & Smelting 
(Япония), а также ОАО «Соликамский магниевый завод».  
СМЗ оперирует, в разной степени, в обоих секторах рынка чистого ниобия, описанных 
выше, т.е. как на рынке металла, так и на рынке высокочистых соединений, но основная 
масса соединений ниобия предприятия поставляется на рынок металла. Динамика 
поставок чистого ниобия, в целом, и отдельных компаний, по которым у СМЗ имеются 
сведения в обозначенные периоды времени, представлены на диаграмме ниже. 

TIC, СМЗ, CBMM. Динамика поставок чистого ниобия и поставщики в 2005-2013 годах, т Nb2O5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СМЗ*. Оценочное потребления чистого ниобия по основным областям применения, т Nb2O5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*на базе данных статистики TIC о поставках соответствующих категорий продуктов 

На основании представленных данных, доля СМЗ в мировых поставках чистого ниобия 
составляет 5.9% и, оценочно, 100% в России. 
Цены на рынке чистого ниобия 

Asianmetal. Динамика среднегодовых цен на пентаоксид ниобия и колумбит в 2005-2013 годах, USD/kg  
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Ситуация на мировом рынке чистого ниобия в 2013 году характеризовалась снижением 
спроса двух основных областях его применения, в производстве турбин, по тем же самым 
причинам, что и на рынке титана губчатого, а также неблагоприятной ситуацией на 
рынке бытовой электроники.  
Помимо этого, на рынок оказывали давление возросшие объемы поставок ниобия из 
Бразилии, где СВММ, крупнейший поставщик ниобия в мире, увеличил мощности по 
производству ниобия пентаоксида с 7.5 тыс т до 10 тыс т в 2013 году. 
Прогноз потребления чистого ниобия 
С 2014 года ожидается, что рост потребления ниобия, движимый ростом производства в 
основных  потребляющих его отраслях (энергетика, химическая, аэрокосмическая и 
электронная промышленности), возобновится. Прогнозируемые среднегодовые темпы 
роста потребления чистого ниобия + 6% в год, в период с 2012 по 2020 год, с суммарным 
ростом потребления в 1.6 раза к 2020 году. 

СВММ, СМЗ. Прогноз потребления чистого ниобия в 2010-2020 годах, т Nb2O5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баланс мощностей и потребления 
Мощностей по переработке сырья достаточно для обеспечения прогнозируемого роста 
потребления ниобия и этот вопрос в данном разделе не рассматривается. 
Намного сложнее ситуация с поставками первичных концентратов и полуфабрикатов, 
дефицит которых явился основной причиной роста цен в последние 3 года. В настоящее 
время дефицит перекрыт увеличением производства пентаоксида ниобия на СВММ, 
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которая в 2013 году увеличила мощности с 7.5 до 10 тыс. т в год, однако этих мощностей 
достаточно для обеспечения потребностей рынка в настоящее время, но при сохранении 
темпов роста потребления намеченными темпами, к 2015-2018 годам можно вновь ожидать 
дефицита ниобия на рынке, если СВММ снова не увеличит мощности. Возможности 
других стран по поставкам ниобиевого сырья в настоящее время ограничены 3-4 тыс. т 
Nb2O5 год. 

Положение в танталовой отрасли 
Примечание: Все представленные в настоящем подразделе данные приведены в пересчете на пентаоксид 
тантала (Та2O5), вне зависимости от того, в какой форме на самом деле тантал производится и потребляется. 

Области применения 
Рынок тантала можно условно разделить на 2 сектора: 

(1) Рынок высокочистых химических соединений, используемых в производстве: 

- танталата лития, являющегося основой фильтров на поверхностных акустических 
волнах, используемых в высококачественной аудио и видео аппаратуре, волоконной 
оптике, лазерной технике; 
- электронной оптики для телефонов, цифровых камер и проекторов, рентгеновских 
пленок, струйных принтеров, конденсаторов в интегральных микросхемах 
 - карбида тантала для производства твердосплавного инструмента и наконечников 
буровых установок; 

        (2) Рынок металлического тантала, используемого в производстве: 

- конденсаторных порошков для электроники и электротехники; 
- турбин реактивных двигателей; 
- сплавов для жестких дисков с памятью формы; 
- мишеней для вакуумного напыления; 
- высокотемпературных частей печей; 
- химического коррозионно - стойкого оборудования и деталей, систем катодной защиты 
стальных конструкций от коррозии; 
- имплантатов и протезов 
- DVD/BD-ROM, приемников, зарядных устройств и выпрямителей тока, автомобильных 
систем управления и других электронных устройств, работающих в широком интервале 
температур 

Возможные заменители: в производстве суперсплавов и высокотемпературных применениях – 
гафний, индий, молибден, рений, ниобий, вольфрам, ванадий; в конденсаторах – ниобий, 
алюминий, керамика; в коррозионно-стойком оборудовании – стекло, ниобий, платина, 
цирконий, рений, вольфрам, молибден, полимеры; в оптике и электронике – ниобий, 
гафний, лантан, полимеры; в производстве твердых сплавов – ниобий, вольфрам, титан, 
кремний. 
Ситуация на рынке тантала 
211 лет прошло с года открытия шведским химиком Андерсом Эккебергом элемента, 
названного им «тантал». 
В 2013 году спад поставок тантала на рынок продолжился.  
По данным TIC, объем поставок тантала снизился с 2‟038 т Та (2‟489 т Та2О5) в 2012 году до 
1‟832 т Ta (2237 т Ta2O5), спад на - 206 т Та (-252 т Та2О5) или -10.1%.  
Из-за роста производства концентратов из странах Латинской Америки и на территориях 
за пределами «зоны конфликта» в ДРК, Руанде и других странах Африки, наблюдалось 
превышение объемов закупаемых производителями сырья по сравнению с объемами 
поставок конечных продуктов, т.е. дефицит сырья ликвидирован, как за счет роста 
поставок сырья, так и падения спроса на рынке.  
Однако, расположение основных поставщиков сырья в политически нестабильных 
регионах все еще является одним из сдерживающих факторов роста применения тантала. 
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TIC. Динамика поставок тантала в мире в 2005-2013 гг., т содержания Та2О5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исходя из представленных данных, в 2013 году доля СМЗ на мировом танталовом рынке 
составила 1.4 %, в производстве пятиокиси тантала в России – 100%. 
Поставщиками на рынок металлургического тантала являются H.C.Starck (Германия), 
GAM (Австралия-США), китайские производители, УМЗ (Казахстан), Mitsui Mining & 
Smelting (Япония), CIF (Бразилия), СМЗ и AS Silmet (Эстония). 
Поставщиками на рынок высокочистых химических соединений для оптики и 
электроники являются H.C.Starck (Германия), GAM (Австралия-США), китайские 
производители, Mitsui Mining & Smelting (Япония), и СМЗ. 
Оценочное потребление по областям применения, которые можно выделить из общих 
данных статистики TIC, представлено на диаграмме ниже. 
СМЗ*. Оценочное потребление тантала по областям применения в 2005 - 2013 годах, т Та2О5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*на базе данных TIC 

Примерное распределение поставок тантала в 2013 году было следующее: 

GAM (Cabot Supermetals) + H.C. Starck (Германия-Таиланд) – 40-50% 
Китай – 30-40% 
УМЗ – 11% (234 т Та = 285 т Та2О5) 
Molycorp Silmet, Mitsui, Treibacher (карбиды), прочие – остальное 
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Цены на танталовом рынке 
Динамика цен на сырье и на тантала пентаоксид на спотовом рынке в 2005 – 2013 гг, USD/kg Та2О5* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ta2O5 – Asianmetal, танталиты – Metal-Pages 

Прогноз потребления 
В связи с наращиванием производства танталовых концентратов в странах Латинской 
Америки и  возобновлением регулярных поставок сырья из стран Центральной Африки, 
произошло значительное снижение цен на сырьевые материалы, что может привести к 
возобновлению темпов роста потребления тантала к ранее планируемым 6% в год.  

Положение в химической отрасли 
Хлористый кальций является продуктом утилизации отходящих газов производств, 
использующих хлор в своем процессе, поставляется в нефтедобывающую 
промышленность и для производства антиобледенителей. Рост добычи нефти в России 
2013 году составил + 1%, на 2014 год планируется дальнейший рост на + 0.5 - +1.0%.  Рынок 
хлористого кальция высоко конкурентный, с большим количеством поставщиков, 
предлагающих товар. Оценочный объем поставок хлорида кальция в РФ, в пересчете на 
32% CaCL2, в 2013 году составил 900 -1000 тыс. т. Доля СМЗ на рынке РФ оценивается 5 - 6%. 
Хлор используется для дезинфекции питьевой воды и сточных вод, а также в производстве 
хлорсодержащих органических и неорганических соединений. Этот рынок также является 
высоко конкурентным. По данным издательства Химкурьер, объем поставок товарного 
хлора на рынок России в 2013 году составил 120 тыс т, доля СМЗ – 1.3%.   
Известь и известковое молоко являются взаимозаменителями и используются для 
утилизации промышленных отходов и как компонент строительных смесей. По данным 
РОСCТАТА, производство извести в РФ в 2013 году составило более 11 млн. т. Доля СМЗ в 
объеме производства извести в России – менее 0.5%.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА 

Развитие Общества планируется в следующих основных направлениях: 

Разработка и внедрение новых технологий  

- Пуск модернизированного электролизѐра с улучшенными технико-экономическими 
показателями;  
- Ввод в эксплуатацию мощностей по переработке твердых отходов магниевого 
производства 

Модернизация технологического оборудования: 
- Увеличение на 30 % производительности участка защитных покрытий деталей для 
производства редких металлов 
-  Реконструкция склада хлора 
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-  Реконструкция системы фильтрации участка размола кокса  

Снижение техногенного воздействия на окружающую среду  
- Перевод работы ямного нейтрализатора с известкового камня на отработанные растворы 
газоочистных систем цехов основных производств 

Защита приоритетных направлений научно-технического развития – получение патентов. 

Сертификация – проведение наблюдательных аудитов на предмет соответствия системам 
ИСО 9001 и ИСО 14001, Руководящим Принципам Должной Осмотрительности при 
закупке танталовых материалов. 

ФАКТОРЫ РИСКА 

Политика СМЗ в управлении рисками 

Отказ от рискованных инвестиций, от ненадежных контрагентов, совершенствование 

систем внутреннего контроля, в первую очередь, производственного контроля (I), 

страхование (II). 

I. Производственный контроль 

Одним из важнейших способов управления рисками промышленного предприятия 
является контроль за безопасным ведением технологических процессов с целью 
защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и их последствий. Для предотвращения аварийных ситуаций 
и несчастных случаев, в связи с наличием в структуре производств эмитента 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, а также 
проведением работ по переработке минерального сырья (лопаритового концентрата) с 
повышенным содержанием природных радионуклидов, в целях снижения 
профессиональных рисков, заключающихся в вероятности причинения вреда здоровью 
работников в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов при исполнении обязанностей по трудовому договору, эмитент осуществляет 
комплекс упреждающих (профилактических) мероприятий по следующим направлениям: 

- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок со стороны работников 
Службы заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности 
за техническим состоянием опасных производственных объектов, за эксплуатацией 
оборудования и грузоподъемных механизмов, контроль за выполнением «Комплексного 
плана мероприятий по охране труда» в цехах завода, выполнением правил охраны труда 
на рабочих местах, а также использованием необходимой сертифицированной 
спецодежды и средств индивидуальной защиты, соблюдением правил производственной 
санитарии;  
- организация и проведение комплексных обследований цехов завода на предмет 
соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности ведущими 
специалистами завода;  
- радиационный контроль, осуществляемый специалистами Службы радиационной 
безопасности (СРБ) на базе аккредитованной на СМЗ лаборатории радиационного 
контроля (ЛРК) по «Программе радиационного контроля при переработке лопаритового 
концентрата», согласованной с Роспотребнадзором; ЛРК производит контроль 
поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, 
средства индивидуальной защиты, транспорт), контроль санитарно-защитной зоны, 
почвы (грунт), воздуха рабочей зоны, воздуха производственных помещений, воздуха по 
факелу выброса;  
- постоянный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны на рабочих местах, а также 
физических факторов, воздействующих на работников, силами санитарно-промышленной 
лаборатории СМЗ по «Программе производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;  
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- проведение текущих и капитальных ремонтов основных фондов, ревизии, ремонта и 
замены оборудования, транспортных средств;  
- реализация природоохранных мероприятий и целевых Программ по охране водного 
бассейна, атмосферного воздуха, проекта «Реконструкция полигона твердых 
промышленных отходов» с целью поэтапного уменьшения негативного воздействия на 
окружающую среду в соответствии с экологической политикой, законодательством РФ и 
международными стандартами в области охраны окружающей среды;  
- организация производственного экологического контроля с целью соблюдения 
установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов 
использования природных ресурсов,  
нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия;  
- предупредительный подход по предотвращению загрязнений при принятии всех 
решений по проектированию, реконструкции и производству (реконструкция полигона 
твердых промышленных отходов, переработка и реализация отходов магниевого и 
титанового производства, кубовых остатков редкоземельного производства и др.), 
позволяющие не только экономить на платежах и штрафах, но и зарабатывать денежные 
средства;  
- продление, получение необходимых лицензий и допусков к определенным видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания и молока для 
работников, работающих на производствах с вредными условиями труда, согласно 
государственным требованиям;  
- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда (в 2012 г., в 
октябре-ноябре 2013 г. периодический медицинский осмотр проводила бригада врачей 
ЗАО Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» (г. Пермь);  
- ежегодно проводится медицинский осмотр женщин специалистами Перинатального 
центра г. Соликамска;  
- прием доступных лечебно-профилактических процедур в заводском санатории-
профилактории «Здравушка»;  
- для качественного медицинского обслуживания работников завода в 2012 году на 
территории завода введено в эксплуатацию новое помещение здравпункта.  
Контроль за деятельностью предприятия в виде плановых и внеплановых проверок 
осуществляют Федеральные органы исполнительной власти – Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор, Рострудинспекция, Государственный пожарный надзор и иные 
надзорные органы.  
II. Страхование: 
1. Для защиты имущественных интересов эмитент страхует грузы (готовую продукцию: 
оксиды тантала, ниобия, карбонаты, цветные металлы, титан губчатый, магний 
гранулированный), перевозка которых осуществляется автомобильным, 
железнодорожным, водным транспортом и с применением  комбинированных перевозок 
перечисленными видами транспорта, путем заключения договора транспортного 
страхования  грузов в Страховом акционерном обществе «Экспресс Гарант» (ОАО), г. 
Екатеринбург. 
2. На основании статьи 15 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116 – ФЗ, Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта и в соответствии с Договором обязательного 
страхования от 04.02.2013 г., заключенным со страховой компанией ООО «Росгосстрах», 
эмитент страхует гражданскую ответственность за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте (по списку таких объектов 15 - это основные технологические цеха и 
опасные участки вспомогательных цехов).  
3. На основании статьи 56 ФЗ «Об использовании атомной энергии» № 170 – ФЗ от 
21.11.1995 с ООО «Росгосстрах» заключен Договор страхования гражданской 
ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной 
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энергии от 16.09.2013 г. для возмещения убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу 
потерпевших от радиационного воздействия на объектах эмитента, где присутствуют 
источники ионизирующего излучения:  
1) Комплекс, в котором содержатся радиоактивные вещества. Переработка минерального 
сырья (лопаритовый концентрат);  
2) Пункт хранения радиоактивных отходов (отходы производства (кеки), демонтажные 
материалы;  
3) Генератор радона (радоновая лаборатория) в профилактории ОАО «СМЗ; 4). Отделение 
радон лечебницы (растворы) в профилактории СМЗ.  
4. В соответствии со статьей 31 ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» от 22.08.1995 № 151-ФЗ в структуре эмитента предусмотрено наличие 
газоспасательной службы (ГСС).  
Договор коллективного страхования от несчастных случаев, заключенный 13.08.2013 г. с 
ООО «Росгосстрах», предусматривает страхование имущественных интересов работников 
ГСС, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью во время исполнения 
обязанностей, возложенных на них трудовым договором.  
5. В соответствии с заключенными с ООО «Росгосстрах» договорами добровольного 
медицинского страхования граждан для работников предприятия организовано участие в 
Программах добровольного медицинского страхования "Стандарт" (на основании Правил 
ДМС граждан № 152 за счет предприятия - с 25.02.2013 г. по 24.02.2014 г.) и "Стоматология" 
(с 01.04.2013 по 31.03.2014).  
6. По договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, заключенного на условиях Правил ОСАГО и Заявления с ООО 
«Росгосстрах», СМЗ страхует свой риск ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортных 
происшествий. 

Отраслевые риски 
Риск неисполнения Обществом обязательств перед владельцами ценных бумаг 
Риск неисполнения Обществом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных 
бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у 
эмитента обязательства по выплате дивидендов по привилегированным акциям и выплате 
процентов и погашению облигаций. 

Отраслевые риски и их влияние на деятельность Общества 
В силу интеграции России в мировую экономику и вступления в ВТО достаточно сложно 
разделить риски внутреннего и внешнего рынка из-за возможности замещения продукции 
Общества импортным материалом практически по всем основным видам продукции. 
Подобное утверждение, хотя и в намного меньшей степени, относится к сырьевым 
материалам, используемым Эмитентом. 
Эмитент является многоотраслевым предприятием, и его деятельность структурирована 
по производствам, относящимся к различным отраслям промышленности, со своими 
тенденциями и рисками для каждой отрасли. 
Риск изменения цен на сырьевые материалы и/или услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность 
Эмитента 
Риски изменения цен на сырье и услуги для магниевого производства 

Производство магния является энергоемким и материалоемким. 
Основным видом сырья, используемым СМЗ в производстве магния, является карналлит - 
комплексный минерал местного производства (г. Соликамск), и технология Компании 
слабо адаптирована к использованию других видов материалов. Изменение цены на 
карналлит произошло в начале 2013 года и было учтено в планах Эмитента на 2013 год. В 
2014 году предполагается дальнейший рост цены на карналлит на 3.7%, что приведет к 
росту затрат на производство магния. 
Добыча и производство карналлита осуществляется в непосредственной близости от 
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Эмитента, доставка осуществляется по конвейеру, и изменение транспортных тарифов на 
цену сырья не влияет. 
Основная часть электроэнергии закупается Эмитентом на свободном рынке, где риск 
изменения тарифов существует, в первую очередь, в результате изменения стоимости 
энергоносителей, основным из которых в регионе является газ. Цена на газ была изменена 
Правительством РФ с 01.07.2013 года на 15%, что привело к значительному удорожанию, 
как газа, так и электроэнергии для Эмитента и падению рентабельности продаж 
магниевой продукции. 
В конце 2013 года Правительство объявило о стабильной цене на газ в 2014-2015 годах, что 
позволяет предполагать стабилизацию тарифов на электроэнергию в этот период. 
Риски изменения цен на сырье и услуги для редкометального производства 

Основным сырьевым материалом, используемым в редкометальном производстве 
эмитента, является концентрат лопаритовый - полиметаллический минерал, содержащий 
титан, редкоземельные элементы (РЗЭ), ниобий и тантал.  
Технология редкометального производства разработана для переработки лопаритового 
концентрата, что пока ограничивает использование альтернативных материалов. 
Основным альтернативным сырьевым материалом, используемым СМЗ в этом 
производстве, в ограниченных количествах, является рутил – титановый минерал. 
Отдельные виды других сырьевых материалов, содержащих перечисленные выше 
элементы, требуют дополнительных испытаний на предмет возможности их 
использования в производстве Компании.  
Для переработки всех перечисленных материалов используется хлор – полуфабрикат, 
образующийся в качестве попутного продукта в процессе производства магния. 
В результате переработки перечисленных видов сырья производятся титан губчатый, 
соединения РЗЭ, ниобия, тантала и титана. В производстве титана губчатого также 
используется магний. 
Из всех видов продукции редкометального производства только производство титана 
губчатого является энергоемким, и изменение тарифов на электроэнергию оказывает 
существенное влияние на результаты деятельности по этой позиции номенклатуры. Риски 
изменения цен на электроэнергию описаны выше в подразделе «Риски изменения цен на 
сырье и услуги для магниевого производства». 
Остальные виды продукции редкометального производства не являются энергоемкими, и 
риск изменения цен на энергоносители оказывает незначительное влияние на результаты 
деятельности и доходы СМЗ от редкометального производства в целом. 
Роста цен на концентрат лопаритовый не наблюдается.  
Рутил, основной вид альтернативного сырья, используемый в производстве губчатого 
титана, закупается по импорту по ценам, выраженным в долларах, и хотя наблюдается 
снижение цен в валюте контрактов на поставку, рост курса доллара может привести к его 
удорожанию.  
Сбоев поставок обоих видов сырья в отчетном квартале не наблюдалось. 
Риск изменения затрат на транспортировку сырья умеренно влияет на результаты 
деятельности и доходы Общества от редкометального производства из-за относительно 
низкой доли расходов по доставке по отношению к стоимости самого материала. 

Риски изменения цен на продукцию и/или услуги, производимые/оказываемые Эмитентом 
(отдельно на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность Эмитента 
Риск изменения цен на продукцию магниевого производства  
Риск изменения цен на магний и магниевые сплавы 

Значительная часть продукции магниевого производства на 2014 год законтрактована по 
фиксированным ценам, и риск изменения цен по этой позиции номенклатуры является 
умеренным. Однако, ситуация на рынке магния остается неопределенной, и риск 
снижения цен в 2014 году остается. 
Риск изменения цен на прочую продукцию магниевого производства 
Риск изменения цен на прочую продукцию магниевого производства не описывается в 
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силу ее незначительной доли в объемах реализации продукции и степени влияния на 
деятельность Компании. 
Риски изменения цен на продукцию редкометального производства 
Риск изменения цен на титан губчатый 

В течение отчетного года наблюдались низкий спрос и снижение цен на рынке, вызванные 
перепроизводством в 2012 году и более низкими темпами роста мировой экономики, чем 
планировалось в 2013 году. 
К концу отчетного года ситуация стабилизировалась за счет закупки 8.7 тысяч тонн 
титановых слитков в Госрезерв Китая, однако, дальнейшая динамика спроса и цен на 
рынке остаются неопределенными. 
С одной стороны, крупнейшие аэрокосмические компании планируют увеличение 
потребления титана в 2014 и последующие годы, растет спрос на титан в медицине. Кроме 
того, МВФ улучшил прогноз по темпам роста мировой экономики, что может привести к 
росту спроса на титан в промышленном секторе.  
Многие компании по производству губчатого титана несут убытки, и такая ситуация не 
может продолжаться длительное время, и можно ожидать роста цен на рынке. 
С другой стороны, замедление темпов роста экономики Китая, на долю которого 
приходится до 80% рынка титана в промышленном секторе осложняет ситуацию со 
спросом в химической и энергетической отрасли. Спрос в оборонной промышленности 
также остается под вопросом из-за планов по сокращению бюджетных расходов в ведущих 
странах мира, и риск снижения цен остается. 
Риск изменения цен на соединения РЗЭ 

В настоящее время из Китая поставляется 95% всех РЗЭ в мире, и события в этой стране 
оказывают наибольшее влияние на весь мировой рынок РЗЭ. 
В течение 2013 года на этом рынке наблюдалось снижение цен, вызванное снижением 
спроса из-за высоких цен на рынке в 2011-2012 годах и большими запасами РЗЭ на складах, 
включая запасы инвесторов и рыночных спекулянтов, созданные ранее, в период роста цен 
на рынке. 
Колебания цен на рынке в последнем квартале отчетного года и 1 квартале 2014 года были 
также вызваны решением Правительства Китая о закупке 10 тыс т оксидов РЗЭ в Госрезерв 
с целью стабилизации цен на рынке, но сроки закупок несколько раз переносились и 
привязаны к планам консолидации отрасли, которая интенсифицировалась в последнем 
квартале 2013 года и продолжалась весь первый квартал 2014 года, и уже близка к 
завершению.  
Дополнительным риском снижения цен на рынке является решение ВТО о том, что 
экспортные квоты и пошлины, введенные в Китае, противоречат Соглашению Китая о 
вступлении в ВТО, и подлежат отмене. Реакция Пекина на это решение было крайне 
негативным, и планы Китая по его исполнению не известны. 
Учитывая, что Китай намерен продолжить политику по консервации запасов РЗЭ, 
увеличению контроля за их производством и не отказывается от объявленной закупки в 
Госрезерв, можно ожидать стабилизации цен китайских производителей, поскольку 
рентабельность отрасли в условиях существующих цен близка к нулю, и все больше 
производителей несут убытки. 
За пределами Китая наращивает свое производство компания Lynas в Малайзии, и в конце 
2013 года компания Molycorp в США объявила о сдаче в эксплуатацию завода по 
производству каустической соды, предназначенного для снабжения химическими 
реагентами мощностей по переработке руды и разделению РЗЭ на ГОКе в Mountain Pass, 
что также может осложнить сбыт и оказать негативное влияние на цены на рынке РЗЭ. 
По совокупности перечисленных факторов риск снижения цен и существенного снижения 
доходов Эмитента по этой позиции номенклатуры остается высоким. 
Риск изменения цен на соединения ниобия 

К концу первого квартала 2014 года цены и ситуация со сбытом продукции 
стабилизировались, и на рынке сырья наблюдается незначительный рост цен, однако, 
риск дальнейшего снижения цен и снижения доходов СМЗ по этой позиции 
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номенклатуры не исключается. 
Риск изменения цен на соединения тантала. 

Вся продукция СМЗ в 2013 году поставлялась по фиксированным ценам и колебания цен 
на рынке не оказывали влияния на доходы Эмитента в отчетном году. Производство на 
2014 год также полностью законтрактовано по фиксированным ценам. 
Усиление контроля за исполнением эмбарго ООН, успешные действия правительственных 
войск Демократической Республики Конго (ДРК) в борьбе с банд-формированиями, 
совместные усилия потребителей тантала и Правительства ДРК по организации легальной 
добычи танталового сырья в стране, а также активизация добычи в других странах 
привели к росту добычи и поставок танталового сырья на рынок и падению цен на него во 
2-ой половине 2013 года, что привело к снижению цен на танталовые продукты и цены по 
контрактам СМЗа на 2014 год. С конца 1 квартала 2014 года наблюдается рост цен на 
танталовое сырье и конечную продукцию, что свидетельствует о том, что рынок 
стабилизировался и значительного падения цен в перспективе не ожидается.   
Риск изменения цен на продукцию химического производства и услуги 

Доля химического производства и услуг в выручке СМЗ невелика, существенного влияния 
на деятельность Компании не оказывает и не описывается. 
Риски транспортировки и изменения транспортных расходов. 

За счет привлечения дополнительного транспорта в регион ситуация с перевозками сырья 
и готовой продукции нормализовалась, риск умеренный. Затраты на транспортировку по 
отношению к стоимости перевозимых продуктов невелики и не влияют существенным 
образом на доходы Общества. 

По совокупности перечисленных рисков изменения цен на сырье, услуги и продукцию 
Эмитента существует риск падения доходов Эмитента, что может повлиять на выполнение 
Эмитентом производственных и социальных программ. 
 

Страновые и региональные риски 
ОАО «СМЗ» является компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою 
деятельность в Пермском крае Российской Федерации. 
Оценка страновых рисков 
Последние 10 лет в России отмечены политической стабильностью, создавшей 
благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и 
снизившей политические риски, связанные с нашей страной, однако, последние 
политические события, связанные с присоединением Крыма к России, увеличили риски 
введения экономических санкций против России со стороны США, Евросоюза и Японии. 
Помимо этого, рост экономики России значительно замедлился, наблюдается 
значительный отток капитала из страны и не исключается рецессия. 
Негативные тенденции в российской экономике в сочетании с угрозой введения 
экономических санкций привели к переоценке прогноза кредитного рейтинга 
инвестиционного уровня России со «стабильного» на «негативный», но сами рейтинги 
пока остаются неизменными. 
По данным трех ведущих мировых рейтинговых агентств по состоянию на 31.03.2014 года 
были следующими: 

рейтинг Fitch – долгосрочные по операциям и в иностранной, и в национальной валюте 
«ВВВ», прогноз «негативный», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте F3, рейтинг 
странового потолка «ВВВ+», рейтинг по национальной шкале ВВВ (rus); 

рейтинг Moody‟s – Суверенный риск: ВВВ, валютный риск: ВВ, риск банковского сектора: 
В, политический риск: В, риск экономической структуры: ВВ, по депозитам в иностранной 
валюте: Ваа1/Р-2, по долгам в иностранной валюте: А2/Р-1, прогноз: «негативный»; 

рейтинги Standard & Poor‟s – по операциям в иностранной валюте «ВВВ/А-2/», в 
национальной валюте ВВВ+/А-2, рейтинг по национальной шкале «ruААА», прогноз 
«негативный». 
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В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как «стабильную». 

Оценка региональных рисков 
В связи с перемещением власти с регионального уровня на федеральный степень влияния 
региональных властей на деятельность эмитента в значительной степени уменьшена, и 
региональный политический риск можно оценить как низкий. 
За счет привлечения дополнительного транспорта в регион риск нарушения 
транспортного сообщения значительно снизился и оценивается в настоящее время как 
умеренный. 
Эмитент расположен в регионе, где риски возникновения военных конфликтов, 
забастовок, введения чрезвычайного положения, также как и опасность стихийных 
бедствий и т.д., минимальны. 

Финансовые риски 
Деятельность ОАО «Соликамский магниевый завод» подвержена ряду финансовых 
рисков: валютному риску, риску изменения процентной ставки, кредитному риску, 
инфляционному риску и риску ликвидности. 
Руководство предприятия стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем 
самым стабильность финансового положения предприятия, поддержание стратегии 
развития и реализацию миссии Общества в соответствии с современными стандартами 
качества производства и управления. 
Валютные риски 
Валютный риск возникает, когда будущие коммерческие операции или признанные 
активы либо обязательства представлены в валюте, отличной от функциональной валюты 
Общества. СМЗ остается экспортно-ориентированной Компанией, осуществляет 
деятельность на международном уровне, экспортирует около 50 % производимой 
продукции, вследствие чего подвержена рискам неблагоприятного изменения валютных 
курсов. Наибольшее влияние на результаты операций оказывает значительное колебание 
курса рубль/доллар США, поскольку в долларах США выражена преимущественная часть 
экспортной выручки компании, в то время как текущие административные и 
операционные расходы, а также расходы по обслуживанию рублевых заимствований 
Общество осуществляет на территории России в российских рублях. 
Обесценивание российского рубля по отношению к доллару США имеет с течением 
времени положительное влияние на денежный поток, и наоборот, снижение стоимости 
рубля по отношению к доллару США или Евро ведет к увеличению рублевой стоимости 
затрат и расходов, выраженных в иностранной валюте. 
Поскольку доходы и расходы Общества формируются в разных валютах, деятельность 
Общества подвержена валютному риску, данный риск оценивается Обществом как 
существенный. 
Риски изменения процентных ставок 
Прибыль и операционные потоки денежных средств Общества подвержены изменениям 
процентных ставок, поскольку часть кредитного портфеля представлена заимствованиями 
с применением внутренней процентной ставки фондирования банка, которая базируется 
на основе межбанковских ставок предложения кредитных ресурсов Libor и MosPrime. 
Увеличение процентной ставки может привести к удорожанию обслуживания долга СМЗ 
и подвергает денежные потоки Общества риску изменения процентных ставок, однако 
при том, что в общем портфеле доля заимствований с плавающей ставкой невысока, 
данные риски оцениваются Обществом как низкие.  
С целью снижения влияния данного риска Общество постоянно проводит мероприятия по 
улучшению структуры кредитного портфеля, осуществляет контроль потребности в 
рефинансировании долга. Моделируются различные сценарии, учитывающие 
рефинансирование, возобновление существующих позиций и альтернативное 
финансирование. 
Инфляционные риски 
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Общество подвержено риску инфляционного роста затрат, вследствие зависимости 
существенной части затрат от уровня инфляции в стране. 
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества 
может быть вызвано следующими рисками: 
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при 
существенной отсрочке или задержке платежа; 
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за опережающего 
роста тарифов на продукцию и услуги монополизированных рынков энергоресурсов, 
железнодорожных перевозок,  увеличения цены других товаров и услуг, заработную плату 
и т.п.; 
Для уменьшения влияния инфляционного риска Общество уделяет ключевое внимание 
снижению издержек производства, а также оценке данного риска при принятии 
инвестиционных решений. Риски, связанные с повышением цен на сырье, материалы, 
тарифы, работы и услуги Общество оценивает как приемлемые. 

Риск ликвидности 
Риск ликвидности определяется как риск того, что предприятие может столкнуться с 
трудностями при исполнении своих финансовых обязательств.  
Зависимость финансовых поступлений Общества от негативных колебаний обменных 
курсов валют и цен на рынках ведут к трудностям прогнозирования рублевого 
эквивалента валютных поступлений Общества, необходимых для стабильного 
финансирования текущих расходов, что может привести к недостаточности средств, 
и/или неисполнения обязательств по заимствованиям, приводя к риску ликвидности.  
Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание 
достаточного объема денежных средств, для исполнения обязательств Общества и 
нацелено на поддержание достаточного уровня ликвидности на основании ежемесячных 
планов потоков денежных средств, которые готовятся на год вперед и обновляются 
ежемесячно в течение года. 
Риск ликвидности оценивается Обществом как приемлемый. 
Кредитный риск 
Кредитный риск определен как вероятность убытков из-за неспособности 
дебитора/контрагента выполнить условия договора, либо исполнить свои обязательств 
перед Обществом.  
Риск потерь, вызванных несоответствием сроков погашения обязательств, либо их 
неисполнения вызывает риск расходов, связанных с привлечением ресурсов для 
поддержания ликвидности.  
Финансовые активы, которые потенциально подвергаются кредитному риску, состоят, в 
основном, из торговой дебиторской задолженности, прочих финансовых активов, 
денежных средств и банковских депозитов. 
Денежные средства и краткосрочные депозиты Общества размещаются в банках, которые 
на момент открытия счета имеют минимальный риск дефолта.  
У Общества отсутствует значительная концентрация кредитного риска. 
Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических 
факторов, Общество считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданного 
резерва сомнительной задолженности.  

Правовые риски 
Правовые риски ОАО «СМЗ» связаны исключительно с изменениями валютного, 
налогового и таможенного  законодательства, а также его противоречивостью  и 
отсутствием норм, регламентирующих  отдельные вопросы, что может повлиять на 
финансовое состояние эмитента.  
Риск, связанный с изменением налогового законодательства 
ОАО «СМЗ», осуществляя свою деятельность, подвержен риску многочисленных и 
постоянных изменений действующего налогового законодательства, что в большей 
степени и определяет увеличение налоговой нагрузки на предприятие.  
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Анализ изменений налогового законодательства,  вступивших в силу с 1 января 2012 года, 
говорит в целом о том, что политика государства направлена на создание благоприятных 
условий для социально-экономического развития налоговых агентов РФ. Так, расширен 
перечень операций, не облагаемых НДС, установлены некоторые льготы по налогу на 
прибыль и др. Изменения также коснулись порядка расчета взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Характер внесенных в законодательство изменений говорит о низком уровне риска 
ухудшения финансово-экономического состояния предприятия. 
Риск, связанный с изменением  валютного регулирования 
В декабре 2011 года в Закон о валютном регулировании и валютном контроле были 
внесены изменения: определен перечень сведений, которые необходимо указывать в 
паспорте сделки; резидентам и нерезидентам больше не придется повторно представлять 
органу или агенту валютного контроля (их территориальным подразделениям) 
представленные им документы; агенты и органы валютного контроля будут осуществлять 
электронный обмен информацией. 
Учитывая характер внесенных в законодательство валютного регулирования поправок, 
политики Правительства РФ, направленной на либерализацию валютного регулирования, 
с одной стороны, и, меры, направленные на стабилизацию курса рубля с другой, риск, 
связанный с кардинальным изменением валютного регулирования, можно считать 
низким. 
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин  
Принимая во внимание то обстоятельство, что одним из видов деятельности Общества 
является производство товара для экспорта, изменения таможенного контроля и 
изменения порядка и размера взимаемых экспортных пошлин имеет ключевое значение 
для деятельности эмитента. 
С 1 января 2012 года вступила в силу новая редакция единой Товарной номенклатуры ВЭД 
Таможенного союза и ставки ввозных таможенных пошлин. Вводится новая форма 
декларации таможенной стоимости ДТС-2. Определен перечень товаров и ставок, в 
отношении которых в течение переходного периода Казахстаном применяются ставки 
ввозных пошлин, отличающиеся от Единого таможенного тарифа ТС (решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011г. № 851 утверждены Пояснения к единой ТН 
ВЭД ТС). 
Учитывая характер производимой продукции, эмитент является одним из двух 
российских производителей магния и магниевых сплавов и единственным российским 
производителем редкометальной продукции и, принимая во внимание политику 
государства, направленную в целом на поддержку российских производителей и 
экспортеров, - внесенные изменения не несут в себе негативных последствий для 
предприятия.  
Риск отсутствия возможности продлить действие имеющихся у ОАО «СМЗ» лицензий 
Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия 
лицензии на ведение основных видов деятельности для эмитента практически отсутствует. 
ОАО «СМЗ» строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей 
лицензионным требованиям, которые действуют на момент продления лицензии.  
ОАО «СМЗ» добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей 
среды и следует требованиям, установленным как законодательством РФ, так и 
требованиям международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. 
Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности 
предприятия направлена в том числе на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, обустройство мест размещения отходов. Изменение законодательства в области 
охраны окружающей среды, введение более жестких требований при лицензировании 
может привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, 
увеличению различных платежей и сборов.  
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В целом предприятие стремится полностью выполнять требования, регламентирующие 
порядок лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются находимые 
ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия. 
Риски, связанные с изменением судебной практики 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, влияют на ОАО «СМЗ» так же, как и на все хозяйствующие субъекты 
Российской Федерации, и являются минимальными. 

Риски, связанные с деятельностью Общества 
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Общества в судебных 
процессах, результатом рассмотрения которых на эмитента могут быть наложены санкции 
и которые могут существенно отразиться на  финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, нет. 
Общество не участвует в судебных процессах связанных с лицензированием, как по 
основным видам деятельности, так и по лицензиям, выдаваемым МПР РФ.  
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента, являются низкими. 
Конкуренция на рынке является единственным фактором риска, который может привести 
к потере клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от 
продаж. В случае отказа действующих клиентов у эмитента имеется возможность 
переориентировать поставки на других клиентов и избежать существенной потери 
доходов по этой причине. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 
Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2013 года не принималось. 

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законом 
крупными сделками 

В 2013 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение 
которых, в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, Обществом не заключались. 

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законом 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

В 2013 году Обществом заключались сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность. Перечень таких сделок изложен в Приложении № 3 к годовому 
отчету.  

Состав Совета директоров Общества 
Совет директоров Общества состоит из 9 человек. 
В 2013 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 
28.06.2013 в Совет директоров были избраны: 
 
Мамулькин Владислав Юрьевич 
Председатель Совета директоров 
Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью 
"НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. Москва. 
Родился в 1973 году. 
В 1995 году окончил Московский государственный институт международных отношений 
МИД России по специальности "Международные Экономические Отношения". 
Впервые бил избран в Совет директоров в 2013 году.  
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Гутин Александр Семенович   
Заместитель председателя Совета директоров 
Директор ООО «Крис». 
Родился в 1968 году. 
В 1990 году окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности 
«стоматология», в 1997 году окончил Пермский государственный университет по 
специальности «юриспруденция»,  кандидат юридических наук. 
Впервые был избран в Совет директоров в 2003 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Аверин Антон Борисович 
Член Совета директоров 
Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью  
"НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. Москва. 
Родился в 1966 году. 
В 1988 окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по 
специальности «Математика», в 1995 году окончил Международный университет г. 
Москва по специальности «Управление». 
Впервые был избран в Совет директоров в 2013 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Залазаева Анастасия Борисовна 
Член Совета директоров 
Начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Соликамский магниевый завод». 
Родилась в 1982 году. 
В 2005 году окончила Пермский государственный университет по специальности 
«Юриспруденция». 
Впервые была избрана в Совет директоров в 2012 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Кукушкин Антон Александрович 
Член Совета директоров. 
Юрист ООО "НАФТА МОСКВА", Представительство Компании с ограниченной 
ответственностью  "НАФТА МОСКВА (Кипр) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. Москва. 
Родился в 1981 году.  
В 2003 году окончил Московскую государственную юридическую академию по 
специальности «Юриспруденция», в 2007 году Московскую государственную 
юридическую академию, аспирантура, кандидат юридических наук. 
Впервые был избран в Совет директоров в 2012 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Литвинов Андрей Владимирович 
Член Совета директоров. 
В период с октября 2012 года по февраль 2014 года занимал должность директора по 
экономике и финансам ОАО «Соликамский магниевый завод». 
Место работы в настоящее время: сведений не имеется.  
Родился в 1980 году. 
В 2004 году окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по 
специальности «Экономика».  
Впервые был избран в Совет директоров в 2013 году. 
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Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Мельников Дмитрий Леонидович 
Член Совета директоров. 
Главный инженер ОАО «Соликамский магниевый завод». 
Родился в 1961 году. 
В 1984 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 
Ломоносова по специальности "Химическая технология редких и рассеянных элементов", 
кандидат технических наук. 
Впервые был избран в Совет директоров в 2009 году. 
Доля в уставном капитале общества,%: 0,0005 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,%: 0,0005 

Прокопенко Алексей Викторович 
Член Совета директоров. 
В период с августа 2011 года по февраль 2014 года занимал должность генерального 
директора ОАО «Соликамский магниевый завод». 
Место работы в настоящее время: сведений не имеется.  
Родился в 1974 году. 
В 1997 году окончил университет им. Карла-Франца, г. Грац, Австрия по специальности 
"Управление предприятием", в 1998 году окончил Пермский государственный 
технический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии". 
Впервые был избран в Совет директоров в 2011 году.  
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Пыхтеев Алексей Юрьевич 
Член Совета директоров. 
Директор ООО «Бизнес-контакт».  
Родился в 1975 году. 
В 1997 году окончил Пермский государственный технический университет по 
специальности "Экономист". 
Впервые был избран в Совет директоров в 2012 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 
 
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 28.06.2013 на 
внеочередном общем собрании акционеров 19.02.2013 были избраны следующие 
члены Совета директоров: 
 
Тихов Игорь Владимирович 
Председатель Совета директоров. 
Региональный директор Polygon Gold Ltd. 
Родился в 1959 году. 
В 1981 году окончил Московский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового 
Красного Знамени институт стали и сплавов по специальности "Металлургия цветных 
металлов", в 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения по специальности "Финансы и кредит". 
Впервые был избран в Совет директоров в 2013 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Гутин Александр Семенович  
Заместитель председателя Совета директоров 

Аверин Антон Борисович 
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Член Совета директоров 

Карпов Владимир Павлович 
Член совета директоров 
В период с сентября 2006 года по июнь 2013 год занимал должность директора по 
правовым вопросам ОАО «Соликамский магниевый завод». 
Место работы в настоящее время: сведений не имеется.  
Родился в 1960 году. 
В 1985 году окончил Свердловский юридический институт по специальности 
"Правоведение". 
Впервые был избран в Совет директоров в 2012 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Литвинов Андрей Владимирович 
Член Совета директоров 

Мамулькин Владислав Юрьевич 
Член Совета директоров 

Мельников Дмитрий Леонидович 
Член Совета директоров 

Прокопенко Алексей Викторович 
Член Совета директоров 

Пыхтеев Алексей Юрьевич 
Член совета директоров 

До избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 
19.02.2013 в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие 
лица: 

Гутин Александр Семенович  
Председатель Совета директоров 

Мельников Дмитрий Леонидович  
Заместитель председателя Совета директоров 

Залазаева Анастасия Борисовна 
Член совета директоров 

Кукушкин Антон Александрович 
Член совета директоров 

Петухова Галина Ивановна 
Член Совета директоров 
В период с января 2013 года по март 2014 года занимала должность начальника 
финансового управления Администрации города Соликамска. 
Родилась в 1962 году. 
В 1986 году окончила Пермский политехнический институт по специальности 
"Производство летательных аппаратов", в 2002 году - Пермский государственный 
университет по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
Впервые была избрана в Совет директоров  в 2004 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Прокопенко Алексей Викторович 
Член Совета директоров 

Пыхтеев Алексей Юрьевич  
Член Совета директоров 
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Сидак Валентин Антонович 
Член Совета директоров 
Место работы: нет сведений. 
Родился в 1947 году. 
В 1971 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. 
М.В.Ломоносова по специальности «Инженер химик-технолог редких и рассеянных 
элементов», в 1976 году -  Краснознаменный институт КГБ при СМ СССР по 
специальности «референт-международник», в 1999 году - Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ по специальности «Специалист в области государственной 
политики и государственного управления». 
Впервые был избран в Совет директоров 2010 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

Тимофеев Антон Викторович 
Член Совета директоров 
Начальник правового управления ОАО «Уралкалий». 
Родился в 1975 году. 
В 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности 
«Юриспруденция». 
Впервые был избран в Совет директоров в 2012 году. 
Доли в уставном капитале общества не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет. 

В течение 2013 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества не совершалось. 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
Общества 

В соответствии со статьей 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об 
акционерных обществах», Уставом Общества, руководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется Генеральным директором.  
Генеральным директором Общества в течение отчетного 2013 года являлся Прокопенко 
Алексей Викторович, 1974 года рождения, член Совета директоров с 2011 года. 

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества 
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа,  не совершалось. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность 
единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров 

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены п. 
12.2 Устава Общества, п. 1.3. Положения о генеральном директоре Общества, трудовым 
договором генерального директора с Обществом.  
В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим 
собранием акционеров, члены Совета директоров за исполнение своих обязанностей 
ежемесячно имеют право получать вознаграждение в размере среднемесячной заработной 
платы производственно-промышленного персонала Общества. Совокупный размер 
вознаграждения членов Совета директоров, с учетом заработной платы и премий членов 
Совета директоров - работников Общества, выплаченного в течение отчетного 
финансового года, составил 26 405.41 тысяч рублей. 

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения (иной 
аналогичный документ), однако в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 
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актами Банка России Общество обеспечивает акционерам и инвесторам возможность по 
участию в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности Общества.  
Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами и инвесторами 
является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как 
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 
акционеров.  
Органы управления Общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, 
заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению  
Распоряжением  ФКЦБ от  04.04.2002 года  № 421/р «О рекомендации  к применению 
Кодекса корпоративного  поведения».  
Обязанности секретаря Совета директоров Общества выполняет специальное 
уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации 
Кодекса корпоративного поведения и внутренних документов Общества по реализации 
основных принципов корпоративного поведения. Имеющийся в структуре Общества 
отдел корпоративных отношений обеспечивает соблюдение органами и должностными 
лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов акционеров Общества, осуществляет оперативное раскрытие 
информации в соответствии с законодательством РФ, делая ее общедоступной. Для 
удобства акционеров – физических лиц и реализации прав владельцев ценных бумаг в 
Обществе организована работа по приему и передаче от акционеров регистратору 
документов, необходимых для проведения операций в реестре, и передаче исполненных и 
поступивших от  регистратора документов зарегистрированным лицам.   
Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение 
информации, публикуемой на сайтах Общества http://www.smw.ru и информационного 
агентства ЗАО «Интерфакс» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100, где 
размещены общие сведения о предприятии, банковские реквизиты расчетного счета и 
размер расходов по изготовлению копий документов по требованию владельцев ценных 
бумаг и иных заинтересованных лиц, предоставление которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, Устав и внутренние документы Общества, 
годовые и  ежеквартальные отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности 
Общества, которые публикуются в т.ч. и в ленте новостей  ЗАО «Интерфакс». 
В Уставе и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и 
положения основных разделов рекомендованного Правительством РФ Кодекса 
корпоративного поведения. 
Перечень по соблюдению норм корпоративного поведения Общества состоит из меньшего 
количества показателей по сравнению с Кодексом, рекомендованным ФКЦБ, вследствие 
существующей организационной структуры управления в Обществе, в которой 
внутренними документами не предусмотрены коллегиальный исполнительный орган, 
управляющая компания, комитеты по направлениям при Совете директоров, не создана 
контрольно-ревизионная служба, отсутствует Положение о дивидендной политике по 
причине отсутствия в уставном капитале Общества привилегированных акций, отсутствия 
длительной финансовой возможности (с 2001 года) выплаты дивидендов по 
обыкновенным акциям.  
Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного 
поведения, приведена в Приложении № 4  к годовому отчету. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА 
 

Баланс в агрегированном виде на 31.12.2013 г., тыс. руб. 

АКТИВ ПАССИВ 

1. Основные средства и вложения 2 273 233 1. Источники собственных средств  2 304 904 

2. Запасы и затраты 1 158 548 2. Расчеты и прочие пассивы 675 700 

3. Денежные средства, расчеты и 
прочие активы 

1 385 979 3. 
 
 
 

Долгосрочные кредиты и прочие 
долгосрочные заемные средства 

1 837 156 

в том числе:     

денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения 

98 187   

расчеты и прочие активы 1 287 792 

  

БАЛАНС 4 817 760 БАЛАНС 4 817 760 

 
 

Отчет о прибылях и убытках за 2013 г., тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки 2013 
 

2012 

Выручка  2110 4 455 570 5 520 900 

Себестоимость продаж 2120 (4 075 751) (4 174 995) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 379 819 1 345 905 

Коммерческие расходы 2210 (296 350) (369 198) 

Управленческие расходы 2220 (320 577) (315 671) 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 (237 108) 661 036 

Доходы от участия в других организациях 2310  31 629 16 707 

Проценты к получению 2320 4 692 980 

Проценты к уплате 2330 (118 494) (63 840) 

Прочие доходы 2340 398 659 419 621 

Прочие расходы 2350 (264 306) (349 591) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (184 928) 684 913    

Текущий налог на прибыль 2410 - (116 938) 

В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 16 114 10 776 

Отложенные налоговые обязательства 2430 13 178 ( 2 118) 

Отложенные налоговые активы 2450 25 728    

Прочее 2460   

Чистая прибыль (убыток)  отчетного периода 2400 (172 378) 567 975 

СПРАВОЧНО. 
 Результат переоценки чистых активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - 163 604 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520  0 

Совокупный финансовый результат периода 2500 (172 378) 731 579 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900  1.84 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА 
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