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1. Производство кальцинированной соды в странах СНГ в 2002- 2012 гг. и 1 квартале 2013 г, тыс. т. 

Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв2013 
Россия             
ОАО "Сода", Стерлитамак             
ОАО "Ачинский 
глиноземный комбинат" 

          
  

ОАО "Березниковский 
содовый завод" 

          
  

ЗАО "Метахим", Пикалево             
Украина             
ОАО "Крымский  содовый завод"             
ОАО "Лисичанская сода"             
ОАО "Авдеевский коксохимический завод"             
Узбекистан (УП "Кунградский содовый завод")             
Всего             

Темпы роста производства, %             

Источник: "ИнфоМайн" на основе данных ФСГС РФ, Госкомстата Украины и Узбекистана 
  

2. Экспорт кальцинированной соды российскими предприятиями в 2006 – 2012 гг. и 1 квартале 2013 г 

Предприятие 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв2013 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % 
ОАО "Сода", Стерлитамак                 
ОАО "Ачинский ГК", Красноярский край                 
ОАО "Березниковский СЗ", Пермский край                 
ЗАО "Метахим", Ленинградская обл.                 
прочие                 

Всего по России                  

Источник: "ИнфоМайн" на основе данных ФТС РФ 



Мониторинг рынка кальцинированной соды в России и СНГ  

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 4

3. Динамика выработки кальцинированной соды по месяцам в 2004-2012 гг. 
и 1 квартале 2013 г  

Год/ 
месяц 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв2013 

Январь           
Февраль           
Март           
Апрель           
Май           
Июнь           
Июль           
Август           
Сентябрь           
Октябрь           
Ноябрь           
Декабрь           

Итого           

 
4. Основные страны-потребители российской кальцинированной соды в 

2006 - 2012 и 1 квартале 2013 г, тыс. т 
Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв2013 

Казахстан         
Белоруссия         
Швеция         
Украина         
Молдавия         
Виргинские о-ва         
Таджикистан         
Польша         
Иран         
Киргизия         
Эстония         
США         
Финляндия         
Литва         
Индия         
Кения         
Латвия         
Узбекистан         
Туркмения         
Нигерия         
Бангладеш         
Бельгия         
Египет         
Турция         
Алжир         
Доминиканская Респ.         
Куба         
Италия         
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Франция         
Тунис         
Испания         
Колумбия         
Великобритания         
Израиль         
Грузия         
прочие         
Всего         

Источник: "ИнфоМайн" на основе данных ФТС РФ 
 

5. Основные страны-поставщики кальцинированной соды в Россию в 
2006-2012 гг. и 1 квартале 2013 г, тыс. т 

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв2013 

Украина 
тыс. т         
%         

Литва         
Болгария         
Узбекистан         
Китай         
Великобритания         
Германия         
Польша         
Турция         
Австрия         
США         
Нидерланды         
Румыния         
прочие         
Всего         
Источник: "ИнфоМайн" на основе данных ФТС РФ 
 

6. Основные производители кальцинированной соды, поставляемой в 
Россию в 2007-2012 и 1 квартале 2013 г, тыс. т 

Производитель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв2013 
ОАО "Крымский содовый завод", 
Украина 

      
 

Ansac, США        
Solvay, Болгария        
"Кунградский содовый завод", Узбек.        
Procter and Gamble, Германия        
ОАО "Лисичанская сода", Украина        
ETI Soda, Турция        
Betasoap, Польша        
M-I Drilling Fluids, Бельгия        
прочие        
Всего        

Источник: "ИнфоМайн" на основе данных ФТС РФ 
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7. Цены на кальцинированную соду производства ОАО "Сода" в 2008-2012 гг. и 1 квартале 2013 г, руб./т, без НДС 

Марка Фасовка 
Цена 

янв.-июнь 
2008 

июль-авг. 
2008 

сент. 2008-
янв. 2009 

январь-
март 2010 

июн-декаб.
2010 

янв.-июнь 
2011 

июль-дек.. 
2011 

янв.-сент. 
2012 

окт.-дек. 
2012 

янв.-март. 
2013 

Марка А 
Высший сорт 

насыпью           
в таре           

Марка А  
Первый сорт 

насыпью           
в таре           

Марка Б  
Высший сорт 

насыпью            
в таре           

Марка Б  
Первый сорт 

насыпью            
в таре           

фасованная упак. 700 г.           
* − упаковка 900 гр. Источник: данные предприятия  

8. Цены на кальцинированную соду производства ОАО "БСЗ" в 2007-2012гг. и 1 квартал 2013 г, руб./т, без НДС 

Марка Фасовка 
Цена 

июль 2007-
январь 2008

февраль-
дек 2008 

январь-
март 2010 

июнь-сент. 
2010 

янв.-июнь 
2011 

июль-дек. 
2011 

янв.-сент. 
2012 

окт.-дек. 
2012 

янв.-март. 
2013 

Марка Б 
Высший сорт  

насыпью          
в таре*          

Марка Б 
Первый сорт 

насыпью          
в таре*          

Марка Б 
Второй сорт 

насыпью          
в таре*          

Марка А 
Высший сорт  

насыпью          
в таре*          

Марка А 
Первый сорт 

насыпью          
в таре*          

Марка А 
Второй сорт 

насыпью          
в таре*          

* – в мешках весом 40 кг Источник: данные предприятия  
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9. Среднеэкспортные цены на российскую кальцинированную соду для 
основных стран потребителей в 2007-2012 гг. и 1 квартал 2013 г, $/т 
Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв2013 

Киргизия        
Молдавия        
Азербайджан        
Казахстан        
Швеция        
Финляндия        
Таджикистан        
Украина        
Литва        
Иран        
Виргинские острова        
Белоруссия        
Узбекистан        
Бельгия        
Бангладеш        
Нигерия        
Турция        
Италия        
Франция        
Среднеэкспортные 
цены        

Источник: "ИнфоМайн" на основе данных ФТС РФ 
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10. Показатели потребления кальцинированной соды в России в 2002-2012 гг. и 1 квартал 2013 г тыс. т, % 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв2013 

Производство             

Экспорт              

Импорт             

"Кажущееся" 
потребление*             

Темпы роста 
потребления, %             

Доля импорта в 
потреблении, %             

Доля экспорта в 
производстве, %             

* − "кажущееся" потребление определяется как сумма вырабатываемой в России и импортируемой соды за вычетом экспорта данного 
продукта 
Источник: "ИнфоМайн" на основе данных ФСГС РФ, ФТС РФ 
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11. Структура потребления кальцинированной соды в РФ в 2010-2012 гг. и 1 квартал 2013 г 

Применение 
2010 2011 2012 1кв2013 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % 
Стекольная промышленность         
Химическая промышленность         
синтетические моющие средства         
триполифосфат натрия         
хромовые соединения         
силикат-глыба         
каустическая сода         
продукты органического синтеза         
минеральные удобрения         
ЛКМ         
каучук         
прочие         

Цветная металлургия         
производство глинозема         
получение никеля и кобальта         
получение фтористых солей и 
регенерация криолита 

        

получение свинца         
производство цинкового купороса         
переработка вольфрамового 
концентрата 

        

прочие         
Целлюлозно-бумажная пром-ть         
Горнодобывающая пром-ть         
переработка медно-никелевых руд         
прочее         

Производство бентонита         
Черная металлургия*         
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Росатом         
Машиностроение и приборостроение         
Производство строительных и 
отделочных материалов 

        

Водоочистка, в т.ч. энергетика         
Нефтегазовая промышленность         
Пищевая промышленность         
Легкая промышленность         
Нефтеперерабатывающая 
промышленность 

        

Агропромышленный комплекс         
Прочие, в том числе трейдеры         
Итого         

* − в том числе коксохимическое производство, которое входит в состав металлургических заводов 
Источник: "ИнфоМайн" на основе данных ФТС РФ, ж/д статистики внутренних перевозок  



Мониторинг рынка кальцинированной соды в России и СНГ  

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 11

 
12. Крупнейшие российские потребители кальцинированной соды в 2009 -  

2012 гг. и 1 квартал 2013 г, тыс. т 
Предприятие Применение 2009 2010 2011 2012 1кв2013 

ОАО "Богословский АЗ", 
Краснотурьинск, Свердловская обл. 

глинозем      

ЗАО "Метахим", Волхов,  
Ленинградская обл. 

ТПФ Na      

ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель", 
Красноярский край 

Ni, Co, 
флотация 

     

ОАО "Салаватстекло", Башкортостан стекло      
ОАО "Саратовстройстекло", Саратов стекло      
ОАО "Эй Джи Си "Борский стекольный 
завод", Бор, Нижегородская обл. 

стекло      

ООО "Континент Лоджистикс Клин", 
Московская обл. 

стекло      

ОАО "Новотроицкий з-д хромовых 
соединений", Оренбургская обл. 

бихромат 
натрия 

     

ООО "Русджам", Гороховец, 
Владимирская обл. 

стекло      

ООО "Гардиан Стекло Рязань" (через 
"Континент Лоджистикс Рязань"), 

стекло      

"Кольская ГМК", Мончегорск, 
Мурманская обл. 

Ni, Co, 
флотация 

     

ОАО "СУАЛ" УАЗ, Свердловская 
обл. 

глинозем      

ООО "Пилкингтон Гласс", 
Московская обл. 

стекло      

ОАО "Русал-Братск", Иркутская обл. 
регенерация 
криолита 

     

ЗАО "Русский хром 1915", 
Первоуральск, Свердловская обл. 

бихромат 
натрия 

     

ООО "ЧСЗ-Липецк", Липецк стекло      

ООО "Сергиево-Посадский 
стекольный завод", Московская обл. 

стекло      

ООО "Чагодощенский стеклозавод и 
К", Вологодская обл. 

стекло      

фл ОАО "Группа "Илим" в Коряжме ЦБК      
ОАО "Русджам - Покровский", 
Вологодская обл. 

стекло      

ОАО "Русал Бокситогорск", глинозем      
ООО "Проктер энд Гэмбл-
Новомосковск", Тульская обл. 

СМС      

ОАО "Свет", Удмуртия стекло      
ОАО "СУМЗ", Ревда, Свердл. обл. ТПФ Na      
прочие      
Всего по РФ      
* − с учетом импорта  
Источник: "ИнфоМайн" на основе анализа статистики ж/д перевозок РФ, ФТС РФ 



Мониторинг рынка кальцинированной соды в России и СНГ  

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 12

13. Новости предприятий отрасли 
 

13.1 Россия 
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 

первом квартале 2013 г. на предприятиях России было выпущено ХХХ тыс. т 
кальцинированной соды. Это на ХХХ % меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.  

По данным ФСГС РФ, в январе-марте 2013 г. произошел рост 
среднероссийских цен на кальцинированную соду по сравнению с четвертым 
кварталом 2012 г. (с ХХХ тыс. руб./т до ХХХ тыс. руб./т). Следует учитывать, 
что данные ФСГС РФ отражают общую ситуацию на внутреннем рынке, где 
цены зависят не только от цен реализации производителей и торговых 
компаний, но и от объемов продаж и марки продаваемого продукта. Чем 
больше поступает на рынок высококачественной соды марки А (спрос на 
которую постоянно растет), тем выше средняя оптовая цена, отражаемая 
статистическими данными. Кроме того, цена продукции у производителей 
зависит от марки и способа фасовки товара. 

Так стерлитамакское ОАО "Сода" предлагало к реализации в феврале 
2013 г. соду по следующим ценам (без НДС): 

Марка А насыпью − ХХХ руб./т; 
Марка А (первый сорт) в мешках – ХХХ руб./т, 
Марка А (первый сорт) в МКР – ХХХ руб./т, 
Марка Б (высший сорт) насыпью − ХХХ руб./т, 
Марка Б (высший сорт) в мешках − ХХХ руб./т, 
Марка Б (высший сорт) в МКР − ХХХ руб./т, 
Марка Б (первый сорт) насыпью − ХХХ руб./т, 
Марка Б (первый сорт) в мешках – ХХХ руб./т,  
Марка Б (первый сорт) в МКР – ХХХ руб./т, 
ОАО "Березниковский содовый завод" с 1 января 2013 г. предлагает к 

реализации соду марки Б трех сортов, насыпью, в мешках и в мягких 
контейнерах (МКР) (без НДС), а также соду марки А трех сортов, насыпью, в 
мешках и в МКР (без НДС): 

Марка Б (высший сорт, 98,9%) насыпью − ХХХ руб./т, в мешках − ХХХ 
руб./т, в МКР – ХХХ руб./т, 

Марка Б (первый сорт, 98,2%) насыпью − ХХХ руб./т, в мешках − ХХХ 
руб./т, в МКР – ХХХ руб./т, 

Марка Б (второй сорт, 97,5%) насыпью − ХХХ руб./т, в мешках − ХХХ 
руб./т, в МКР – ХХХ руб./т, 

Марка А (высший сорт, 98,9%) насыпью − ХХХ руб./т, в мешках − ХХХ 
руб./т, в МКР – ХХХ руб./т, 

Марка А (первый сорт, 98,2%) насыпью − ХХХ руб./т, в мешках − ХХХ 
руб./т, в МКР – ХХХ руб./т, 

Марка А (второй сорт, 97,5%) насыпью − ХХХ руб./т, в мешках − ХХХ 
руб./т, в МКР – ХХХ руб./т. 
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"Ачинский глиноземный комбинат" реализовывал соду на внешнем и 
внутреннем рынках. При этом, российским потребителям сода предлагалась по 
более высокой цене, чем зарубежным покупателям.  

"Пикалевская сода" работает преимущественно по предварительно 
заключенным контрактам ("Метахим") и цену на свою продукцию не 
раскрывает. 

 

По итогам I квартала 2013 года ОАО «Сода» (Стерлитамак, 
Башкортостан) выпустило ХХХ тыс. т кальцинированной соды, это на 11,3% 
меньше, чем в январе-марте 2012 г. (ХХХ тыс. т). Доля предприятия в 
общероссийском производстве составила ХХХ % (56,8% годом ранее). 
Основная часть вырабатываемого «Содой» карбоната натрия поставляется 
отечественным потребителям. 

Чистую прибыль по итогам 2012 г. компания не раскрывает. Напомним, 
что в 2011 г. она составляла ХХХ млрд руб.— почти всю сумму «Сода» 
направляла на выплату дивидендов акционерам (из расчета по ХХХ руб. на все 
виды акций за год и по ХХХ 4 руб. за девять месяцев прошлого года). В январе 
2013 г. совет директоров ОАО «Сода» рекомендовал акционерам на годовом 
собрании принять решение о выплате дивидендов за 2012 г. в размере ХХХ руб. 
на все виды акций. В 2012 г. «Сода» выплачивала промежуточные дивиденды: 
за первый квартал по ХХХ руб. на акцию, по итогам девяти месяцев — по ХХХ 
руб. на акции всех видов. Таким образом, выплаты по итогам 2012 г. на акцию 
предприятия могут составить ХХХ руб., а общая сумма выплат ХХХ млрд руб. 
Выплату дивидендов рекомендовано произвести до 14 мая 2013 г.  

К июню текущего года «Сода» должна быть реорганизована путем 
присоединения к «Каустику». Годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Сода» прошло 15 марта. На нем были подведены итоги деятельности ОАО 
«Сода» в 2012 г. Объявлены дивиденды в размере ХХХ руб. на 1 акцию. В 
конце марта в бюджет Республики Башкортостан перечислены дивиденды в 
сумме ХХХ млн. руб. 

В начале марта Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение «О 
присуждении премии Правительства РФ в области науки и техники за 2012 
год». Одна из 30 премий была присуждена за исследование, представленное 
ОАО «Башкирская химия»: «Разработка и внедрение инновационной 
комплексной программы модернизации производства соды и стройматериалов, 
экономии сырьевых и энергетических ресурсов, минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду». «Башкирскую химию» представлял 
авторский коллектив из десяти человек, в состав которого вошла Надежда 
Пинигина – генеральный директор ОАО «Башкирская химия», Сергей 
Лобастов, исполнительный директор ОАО «Сода», Юрий Иванов, к.т.н., 
лауреат Государственной премии РБ в области науки и техники, главный 
инженер ОАО «Сода». 

Как сообщалось ранее, в настоящее время стерлитамакское предприятие 
реализует долгосрочный инвестпроект по реконструкции производства. В 
рамках комплексной модернизации в 2013 г. ОАО «Сода» планирует 
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реализацию инвестиционных проектов на сумму около 50 млн долл. 
Предусмотрено: строительство станции фильтрации дистиллерной жидкости, 
увеличение мощности производства хлорида кальция на 100 тыс. т в г., 
создание АСУТП содового производства, реконструкция производства 
пищевой соды. Запланировано обновление колонного оборудования, развитие 
рассольной сырьевой базы, повышение эффективности работы системы 
водооборота производства соды и другие проекты. 

ОАО «Сода» ведет активную работу по переработке отходов 
производства в востребованную продукцию. Основным отходом производства 
кальцинированной соды является дистиллерная жидкость. В настоящее время 
ее разделение на твердую фазу (кек) и осветленную часть происходит в 
шламонакопителе. Строительство станции отделения фильтрации дистеллерной 
жидкости (ОФДЖ) позволит осуществлять фильтрацию дистиллерной 
жидкости, что в 30 раз снизит содержание в ней твердой фазы, направляемой в 
шламонакопитель. Основное технологическое оборудование  современные 
мембранные фильтр-прессы  уже поставлены крупным производителем, 
немецкой фирмой Andritz.  

Ввод в эксплуатацию отделения фильтрации дистеллерной жидкости 
позволит снизить количество жидких стоков и, таким образом, исчезнет 
необходимость строительства дополнительных шламонакопителей. 
Осветленную часть дистиллерной жидкости планируется использовать на 
производстве хлористого кальция. Реализация проекта по расширению его 
производства уже началась. Производство, основанное на применении 
современных технологий получения хлористого кальция, позволит 
дополнительно перерабатывать дистиллерную жидкость в объеме до 1 млн. м3 в 
год. Кек будет использоваться для производства новых товарных продуктов, 
востребованных в сельском хозяйстве и строительной отрасли.  

На ОАО «Сода» ведется постоянная работа по эффективному 
использованию энергоресурсов, природных ресурсов, сырья и материалов. В 
январе. ОАО «Сода» полностью отказалось от использования мазутного 
топлива: на предприятии завершился перевод содовых печей на природный газ. 
Это позволяет эффективно использовать технологии, повышающие полноту 
использования тепла сгорающего топлива. Полностью автоматизированы 
процессы поддержания режимных параметров работы горелок, и кальцинации. 
Использование природного газа – высокоэкономичного топлива, значительно 
повышает экологичность и энергоэффективность производства. 

ОАО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» (Ачинск, Красноярский 
край) в I квартале 2013 г. стал вторым по объему производства и единственным 
предприятием в РФ, увеличившим выпуск соды по сравнению с I кварталом 
2012 г. Произведено ХХХ тыс. т, что на ХХХ % превосходит прошлогодний 
показатель. 

Основными потребителями соды АГК являются российские 
металлургические комбинаты: «Уральский алюминиевый завод», 
«Богословский алюминиевый завод», «Братский алюминиевый завод», 
«Красноярский алюминиевый завод».  
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Важнейшим проектом Ачинского глиноземного комбината является 
строительство нового шламохранилища. Для АГК новая шламовая карта 
жизненно необходима. Администрация города, при поддержке правительства 
Красноярского края, обеспечивает перевод 6 млн га из городской черты под 
новое хранилище отходов. Карта № 3 должна быть введена в строй уже к 2015 
г. Кроме этого, руководство комбината планирует реализовать целый комплекс 
природоохранных мероприятий, осуществить реконструкцию действующих 
хранилищ – на эти цели предполагается потратить около 857 млн рублей. 
Предполагается, что благодаря этим мерам прекратится сток отходов в реку 
Чулым, куда просачиваются растворы. Противники проекта, напротив, 
считают, что в случае его реализации река Чулым кажется под угрозой, также 
пострадает пригородный поселок Мазуль. Идет судебная тяжба за отмену этого 
решения. 

На фоне неутихающих страстей по поводу строительства новой 
шламовой карты, в первых числах февраля стало известно, что на комбинате 
случилась экологическая авария. Из-за прорыва шламопровода и повышения 
уровня дренажных вод в обводном канале шламовых карт АГК произошел 
кратковременный перелив воды на прилегающую территорию. Это привело к 
затоплению щелочным фильтратом территории вокруг шламовых полей. 
Щелочь почти достигла трассы М-53, возникла угроза ее попадания в реку 
Чулым. 

На предприятии было начато расследование происшествия, и работы по 
восстановлению работоспособности насосов. Запуск стандартной схемы 
водооборота с забором дренажных вод из обводного канала был осуществлен в 
течение нескольких дней. Шламопровод был восстановлен. Для исключения 
переливов дренажного канала через ограждающую дамбу были приняты меры 
по ее наращиванию на пониженных участках. Также был понижен уровень 
подшламовой воды, для этого были включены в работу насосы, находящиеся 
вне зоны подтопления.  

В связи с утечкой щелочного раствора со шламовых полей АГК, 
Управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку предприятия и 
выявило 17 нарушений законодательства в области безопасности 
гидротехнических сооружений. Ростехнадзор выдал АГК предписание об 
устранении выявленных нарушений и привлечении юридического лица к 
административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ. За нарушение правил 
охраны водных объектов Росприроднадзор оштрафовал ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
на 30 тыс. рублей.  

В ходе проверки проведенной по данному факту Красноярской 
природоохранной прокуратурой было установлено, что причиной прорыва 
шламопровода явилось то, что предприятие не обеспечило надлежащую 
безопасность гидротехнических сооружений. В результате земли 
сельхозназначения на площади более 1,5 га были затоплены смесью воды и 
вредных растворов, содержащих хром, алюминий, натрий и другие химические 
вещества. Размер вреда, причиненного природе действиями АГК, превысил 80 
млн руб. 
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Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию. 20 
марта 2013 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). 
Иск к ОАО «РУСАЛ Ачинск» о возмещении причиненного ущерба будет 
рассмотрен Ачинским городским судом. Точная дата рассмотрения дела пока 
не назначена. 

ОАО «Березниковский содовый завод» (Березники, Пермский край) в I 
квартале 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизил объемы 
производства на ХХХ %. В январе-марте было выпущено ХХХ тыс. т 
кальцинированной соды (ХХХ тыс. т в I квартале 2012 г.) 

План развития ОАО «БСЗ» предполагает рост производства в 2013 г. в 
размере 9%. Выполнение плана по производству и реализации продукции и 
связанное с этим выполнение плана по прибыли является основной задачей 
предприятия в 2013 г. Будет продолжена работа по отгрузке кальцинированной 
соды речным транспортом. В соответствии с принятым бизнес-планом, 
снижение издержек производства, контроль над затратами, повышение 
эффективности использования имеющихся ресурсов, является важнейшим 
направлением этого года. 

В I квартале 2013 г. в цехе кальцинированной соды продолжались работы 
по монтажу карбоколонн №2 и №3. Работы ведутся согласно графику. Пуск 
нового колонного оборудования намечен на май 2013 г. 

В январе в цехе кальцинированной соды начался демонтаж ДСЖ № 1 
(дистиллер слабой жидкости). На месте демонтированного оборудования буде 
установлен элемент абсорбции №2, изготовленный по заказу ОАО «БСЗ» в 
Китае. Также в цехе был заменен изношенный лифт. 

В последней декаде марта в отделении кальцинации цеха 
кальцинированной соды после капитального ремонта была запущена содовая 
печь №2. В ходе ремонта на содовой печи было установлено 
модернизированное горелочное оборудование. 

Важнейший для предприятия проект  строительство рассолопромысла 
находился на стадии разработки основных технических решений строительства. 
После их разработки и утверждения которых начнется этап проектирования 
строительства. 

По итогам I квартала 2013 г. объем производства кальцинированной соды 
ЗАО «Пикалевская сода» (г. Пикалево Ленинградская обл.) составил ХХХ тыс. 
т, что на ХХХ % меньше, чем в I квартале 2012 г. (ХХХ тыс. т).  

Правительство РФ продолжает поддерживать и обеспечивать 
функционирование предприятий, обеспечивающих работой жителей Пикалево. 
Заводу «БазэлЦемент-Пикалево» (основному поставщику сырья ОАО 
«Пикалевская сода») в конце марта 2013 г. был перечислен первый транш 
субсидии на железнодорожные перевозки нефелинового концентрата. Сумма 
выплаты составила ХХХ млн руб. Всего на I квартал 2013 г. в федеральном 
бюджете предусмотрена субсидия для предприятия «БазэлЦемент-Пикалево» в 
размере ХХХ млн руб. Первый транш покроет расходы на оплату перевозок 
сырья в январе и феврале. Оставшиеся средства предприятие получит в апреле. 
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Кардинально ситуацию в пикалевском производственном комплексе 
должна изменить модернизация, гарантирующая высокоэффективную работу 
всех трех предприятий. Программа модернизации разработана. В настоящее 
время проходит промышленные испытания уникальная технология, которая 
ляжет в ее основу. Предприятиям гарантирована господдержка до окончания 
модернизации. 
 

13.2 Украина 
В январе-марте 2013 г. подразделениями основного производства ОАО 

"Крымский содовый завод" (Красноперекопск, Крым) было выработано ХХХ 
тыс. тонн кальцинированной соды, что на ХХХ % меньше, чем в прошлом году. 

Наметившийся спад производства в ОАО «Крымский содовый завод», 
связан с трудностями со сбытом продукции. Затяжная нестабильность на 
мировом рынке, повышение цен на газ и услуги железнодорожного транспорта, 
рост стоимости на основное сырье для производства кальцинированной соды 
(известняковый щебень) привели к увеличению себестоимости продукции. 
Особенно сложно конкурировать на мировых рынках. В настоящее время 
возникли проблемы по сбыту продукции в Индии. 

С целью снижения себестоимости основного продукта с 2012 г. завод 
реализовывает проект по освоению добычи собственного известняка на Северо-
Баксанском месторождении. С осени 2012 г. на КCЗ поступают крупные 
промышленные партии собственного сырья. В настоящее время проводится 
плановое вскрытие месторождения. По расчетам снижение затрат на 
производство соды за счет перехода на собственное сырье составит ХХХ млн 
грн. в год ($ХХХ млн). Собственная ресурсная база позволит предприятию 
снизить цену для конечного потребителя. 

Кроме того, продолжается работа по реализации когенерационной 
установки, создание которой позволит отказаться от покупки электроэнергии и 
перевести часть оборудования с пара на электричество, что в конечном итоге 
даст экономию газа около 11%. 

По прогнозам заводских специалистов, с июня-июля текущего года ( 
период реализации перечисленных инвестпроектов) предприятие вступит в 
период стабильного развития. 

 
13.3 Белоруссия 

Из пресс-конференции с министром архитектуры и строительства 
Белоруссии Анатолием Ничкасовым, которая состоялась в Минске в феврале 
2013 г. стало известно, что белорусский содовый завод станет совместным 
белорусско-российским предприятием. В связи с тем, что для Белоруссии 
создание подобного производства является новым направлением необходимо 
работать в кооперации с российскими коллегами, достичь этого удастся создав 
транснациональную российско-белорусскую компанию. В настоящее время 
представители Минстройархитектуры Белоруссии договариваются о 
сотрудничестве с потенциальными партнерами 
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Как сообщалось ранее, задача по поиску технологии производства 
кальцинированной соды на основе отечественных компонентов была 
поставлена в 2012 г. Завод будет располагаться в Мозельском районе 
Гродненской области. На сегодняшний день белорусские специалисты 
совместно с российским ОАО «Башхим» изучают белорусское сырье, которое 
можно применить для технологического процесса, в том числе доломиты и 
калийные соли. 

 
13.4 Узбекистан 

Унитарное предприятие «Кунградский содовый завод» (Кунград, 
Карапакалстан, Узбекистан) в I квартале 2013 г. выработало ХХХ тыс. т 
кальцинированной соды. Кунградский содовый завод сегодня работает на 
полную мощность. 

В отношении унитарного предприятия в настоящее время открыто 
финансирование по проекту расширения производственных мощностей 
кальцинированной соды. 

В соответствии с инвестиционной программой в 2013 г. на реализацию 
этого важного проекта будет направлено более ХХХ млн долл. США, что 
позволит в перспективе вдвое увеличить выпуск кальцинированной соды 
предприятия до ХХХ т. 

Напомним, что среди источников финансирования проекта помимо 
собственных средств предприятия задействованы кредиты Народного банка и 
иностранных банков, а также Фонда реконструкции и развития. Завершение 
заявленного спектра работ и ввод в эксплуатацию намечен на 2015 г. 
Генеральным подрядчиком в расширении химического предприятия является 
китайская компания CITIC Ltd.  
 

 


