
 

  
 

 

 

 
ОАО «Воскресенские 
минеральные 
удобрения»  ООО «САМОХВАЛ» 

Меморандум облигационного займа 
11 декабря 2006 

 

 

 

 

 

 

 
 ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения» 

 

облигации неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в 
количестве 1 500 000 штук со сроком погашения в 1092-й день с 
даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой 
подписке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Организатор   

и н в е с т и ц и о н н а я
г р у п п а

 

 Декабрь 2006г 

   



  ООО «ВМУ-Финанс» 

2 11 декабря 2006 

Заявление об ограничении ответственности 
Данный аналитический обзор не может рассматриваться в качестве средства побуждения к 
действиям любого характера с ценными бумагами Эмитента. Основной целью данного 
аналитического обзора является предоставление потенциальным инвесторам дополнительной 
информации об Эмитенте Облигаций и других участниках размещения сверх нормативного 
объема, предусмотренного российским законодательством. Ни одно лицо не уполномочено 
предоставлять в связи с размещением Облигаций какую-либо информацию или делать какие-
либо заявления, за исключением информации и заявлений, содержащихся в официальных 
документах и данном аналитическом обзоре. Если такая информация была предоставлена или 
такое заявление было сделано, то на них не следует опираться как на информацию или 
заявления, санкционированные Эмитентом или участниками размещения. Аналитический обзор 
подготовлен на основании информации, предоставленной руководством Эмитента, а также 
полученной из других источников, надежность которых не вызывает у нас сомнений. Кроме того, 
после проведения добросовестной проверки, Эмитент принимает на себя ответственность за 
информацию, содержащуюся в аналитическом обзоре, и подтверждает, что эта информация 
является правдивой и точной во всех существенных фактах и не вводит в заблуждение. Мнения 
и намерения Эмитента, выраженные в настоящем документе, являются добросовестными 
мнениями и намерениями Эмитента. Организатор не проводил самостоятельной проверки 
информации и полагается на заверения Эмитента относительно ее достоверности. Ни одна из 
российских или иностранных национальных, региональных или местных комиссий по рынку 
ценных бумаг или какой-либо иной орган, регулирующий порядок совершения операций с 
ценными бумагами, не давал никаких специальных рекомендаций по поводу приобретения 
Облигаций. Кроме того, вышеуказанные органы не рассматривали настоящий документ, не 
подтверждали и не определяли его адекватность или точность. Эмитент принимает на себя 
ответственность только за правильное воспроизведение представленной им вышеуказанной 
информации, не принимает на себя иных обязательств, не делает никаких иных заявлений и не 
предоставляет иных гарантий относительно такой информации. Ни Эмитент, ни другие участники 
сделки не принимают на себя никаких обязательств по обновлению данных, мнений и выводов, 
содержащихся в настоящем аналитическом обзоре после даты его опубликования. Заявления, 
относящиеся к Организатору, опираются на информацию, предоставленную им Эмитенту 
исключительно для использования в настоящем документе. Ни распространение аналитического 
обзора, ни размещение Облигаций, ни при каких обстоятельствах не подразумевают отсутствие 
возможности неблагоприятных изменений в состоянии дел Эмитента после даты опубликования 
аналитического обзора, либо после даты внесения последних изменений и/или дополнений в 
аналитический обзор. Любая информация, предоставленная в связи с размещением Облигаций, 
является верной на какую-либо дату, следующую за датой предоставления такой информации 
или за датой, указанной в документах, содержащих такую информацию, если эта дата 
отличается от даты предоставления информации. В связи с тем, что вложения в российские 
ценные бумаги сопряжены со значительным риском, при принятии инвестиционного решения мы 
рекомендуем инвесторам самостоятельно определять для себя значимость информации, 
содержащейся в настоящем аналитическом обзоре, и при рассмотрении возможности 
приобретения Облигаций опираться на исследования и иные проверки, которые могут быть 
сочтены необходимыми. Организаторы выпуска не принимали и не принимают на себя 
обязательств по изучению положения дел и финансового состояния Эмитента в течение срока 
действия договоренностей, предусмотренных аналитическим обзором, и не обязуются 
консультировать кого-либо из инвесторов или потенциальных инвесторов в Облигации 
относительно изложенной информации. 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА 

Основные параметры    

Эмитент Общество с ограниченной ответственностью «ВМУ-Финанс» 
Серия выпуска 01 
Гос. регистрационный номер 4-01-36224-R 
Объем выпуска 1 500 млн. руб. 
Срок обращения  1092  дня 
Купонный период 182 дня 
Оферта В течение последних 5 рабочих дней второго и четвертого купонного периода 
Купон •  Ставка первого купона определяется на конкурсе при размещении, 

•  Ставка 2 купона равна ставке первого купона, 
•  Ставки 3  купона определяется решением Эмитента, 
•  Ставка 4 купона равна ставке третьего купона, 
•  Ставка 5 купона определяется решением Эмитента, 
•  Ставка 6 купона равна ставке пятого купона 

Облигации Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Обеспечение Поручительство открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в
размере общей номинальной стоимости облигаций 1 500 млн. руб. и совокупного купонного
дохода по облигациям.  
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям 

Организатор выпуска ЗАО  «Атон Брокер» 
Способ размещения Открытая подписка 
Цена размещения 1000 руб. (100% от номинала) 
Сроки размещения Декабрь 2006 года 

 

Сведения об эмитенте  

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «ВМУ-Финанс» 
Место нахождения Российская Федерация, 140200, Московская область, город Воскресенск, улица Заводская, дом  1 
Адрес в сети «Интернет» www.vmu.ru  
Контакты Тел +7 (49644) 40-764 факс +7 (49644) 40-273 

 

Сведения о поручителе 
 

Поручитель Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» 
Место нахождения Российская Федерация, 140200, Московская обл., город Воскресенск, улица Заводская, дом  1 
Основной государственный 
рег. номер; дата регистрации 

1025000924728; 05 февраля 1993 г. 

Код эмитента 04765-A 
Адрес в сети «Интернет» www.vmu.ru 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=633 
Контакты Тел +7 (49644) 40-764 факс +7 (49644) 40-273 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕЗЮМЕ 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (ВМУ, Компания) является 
вертикально-интегрированной компанией по производству минеральных удобрений 

и широкой номенклатуры агрохимической продукции. Компания входит в четверку 
крупнейших предприятий по выпуску фосфорсодержащих удобрений, комбикормов, 
фосфорной и серной кислот и является одним из ведущих российских экспортёров 
химической продукции. 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» - основные данные 
•  Основная деятельность  –    Производство фосфатных удобрений (4й по величине 

производитель РФ) и промышленных кислот 
•  Место расположения  –   г. Воскресенск, Московская область 

•  Производство (2005г)  –  392 тыс. т. удобрений (в пересчёте на 100% 
питательного вещества), основная продукция – сложные 
азотно-фосфорные удобрения 

•  Объём продаж (РСБУ, 2005г)  –   3.8 млрд. руб.   

•  Прибыль от  продаж  –    282 млн. руб.   

•  Чистая прибыль  –     88 млн. руб.     

•  Фин. долг  (30 сент. 2006) –  150 млн. руб. 

     

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» является градообразующим 
предприятием г. Воскресенска, Московской области;  Компания также 
контролирует имущественный комплекс Егорьевского месторождения фосфоритов, 
одного из крупнейших в Европе  (Московская область).  Производстенные активы 

Компании  образуют территориально обособленный компактный комплекс; 
удаленность перерабатывающих мощностей и карьеров друг от друга не превышает 
35-40 км. 

Физические объёмы производства фосфатных удобрений в Российской 
Федерации (в разрезе производителей) , 2005г 

Акрон
6.7%

Аммофос
34.3%

ВМУ
10.9%

БМУ
15.5%

Фосфорит
11.8%

"Минудобрения" 
(Россошь)

5.5%

Прочие
6.6%

Дорогобуж
3.7%

Еврохим-БМУ
5.0%

 
Источник: ФСГС 

Основным видом продукции, производимой ВМУ, являются сложные азотно-
фосфорные удобрения, которые применяются на всех видах почв и при выращивании 

различных типов сельскохозяйственных культур – диаммонийфосфат (ДАФ) и 
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аммофос, около 90% производимых удобрений отправляются на экспорт. Доля ВМУ 

в производстве концентрированных фосфорсодержащих удобрений в России в 
2005 г. составила около 11%; при этом по отдельным продуктовым позициям 

(аммофос и ДАФ)  доля Компании составила 19% и 23% соответственно. 

Эффективными контролирующими акционерами ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения» на сегодня являются группа «Фосагро» (49.75%) и 

австрийская компания «Uritrans Dungemittel Handelsgesellschaft m.b.H» (группа 
«Агропродмир», 47.88%), 2.37% составляет доля миноритарных акционеров.  

Компания отличается стабильными показателями рентабельности, растущими 

объёмами продаж и низким объёмом долговой нагрузки. 

Финансовые показатели ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», РСБУ 
млн.руб. 2004 2005 9 мес. 2006 
Выручка от реализации 3 368 3 819 3 428 
Валовая прибыль 695 831 534 
EBITDA 375 392 219 
Операционная прибыль 236 282 164 
Чистая прибыль (убыток) периода 115 87 50 
    
Валовая рентабельность 21% 22% 16% 
Операционная рентабельность 7% 7% 5% 
Рентабельность по EBITDA 11% 10% 6% 

 Источник: данные компании 

Сравнение долговых показателей ВМУ с некоторыми предприятиями отрасли 
РСБУ, 2005г ОАО «ВМУ» «Фосфорит» «Дорого-

буж» 
«Аммофос» «Куйбышев-

Азот» 
Валовая рентабельность 22% 8% 48% 27% 18% 
Операционная рентабельность 7% -7% 27% 14% 17% 
Долг/ операционная прибыль, х 0.4 отрицат. 0.6 3.0 1.5 
Долг/ (Долг+капитал), % 6% 21% 37% 73% 37% 

Источник: данные компаний, расчёты ИГ «Атон» 

После намечаемого выпуска облигационного займа соотношение долг к EBITDA 

компании на конец 2007года составит около 1.5-1.8х, и к концу 2010г снизится до 
уровня 0.3-0.5х за счёт генерации свободных денежных потоков. Дальнейший рост 
долгосрочной задолженности Компании на данный момент руководством не 
планируется. 

Вниманию инвесторов предлагается дебютный выпуск облигаций Компании, 

основной целью которого является финансирование инвестиционной программы 

(расширение существующего перерабатывающего производства и запуск нового 
горнодобывающего направления), а также оптимизация корпоративной структуры. 

ВМУ - среднесрочный прогноз финансовых потоков 
Млн. руб. 9 м. 2006 г. 2007 (П) 2008 (П) 2009 (П) 2010 (П) 
Чистая выручка 3 428 7 385 8 426 9 027 9 824 
Себестоимость  -2 894 -6 421 -7 363 -8 041 -8 491 
EBITDA 219 963 1 063 986 1 333 
Процентные выплаты -6 -92 -162 -153 -132 
Налог на прибыль -34 -197 -214 -186 -264 
      
Изменение рабочего капитала -152 -96 54 146 157 
Операционный финансовый поток 26 578 741 793 1093 
Инвестиции -98 -203 -792 -475 -172 
Чистый финансовый поток -71 375 -51 318 921 
      
Общий долг 150 1 638 1 709 1 410 470 
Общий долг/ EBITDA (х) 0.7 1.7 1.6 1.4 0.4 
EBITDA/ % выплаты, х 36.5 10.5 6.6 6.4 10.1 

Источник: данные компании;  расчёты ИГ «Атон» 
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КРАТКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР 

ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Классификация удобрений 

В настоящее время, мировое сельское хозяйство сталкивается с необходимостью 
удовлетворения спроса быстрорастущего населения. Учитывая повсеместное 
сокращение посевных площадей, увеличение физического объёма производства 
продуктов питания требует большего выхода сельскохозяйственной продукции на 
единицу обрабатываемых угодий. Интенсификация ведения сельского хозяйства 
может приобретать разные формы  (увеличение механизации труда, увеличение 
употребления удобрений и пестицидов, применение современных методов 
ирригации, выведение новых пород растений и животных и др.) 

Сокращение площади пахотных земель + увеличение населения = растущая 
потребность в интенсификации сельского хозяйства 
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Источник: IFA, Worldmarkets.com 

Внесение минеральных удобрений  является одним из основных способов 
повышения производительности селькохозяйственных угодий. Для роста растений 

необходимо тринадцать т.н. «необходимых» минеральных элементов, которые 
классифицируются на основные, второстепенные и микроэлементы. Следует 
отметить, что большинство минеральных элементов могут усваиваться растениями 

только в составе специфических химических соединений, в т.н. «связанном» виде 

Основные минеральные элементы, необходимые для роста растений 
Основные элементы Второстепенные элементы Микроэлементы 
Элемент Связанная 

форма* 
Элемент Связанная 

форма* 
Металлы Неметаллы 

Азот NO3
- или NH4

+ Сера SO4
2- Железо Цинк Хлор 

Фосфор H2PO4- Кальций Ca2+ Марганец Молибден Бром 
Калий K+ Магний Mg2+ Медь   

Источник: IFA 
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Большинство применяемых в настоящее время в сельском хозяйстве минеральных 
удобрений содержат несколько вышеперечисленных питательных элементов в 
том или ином «связанном» виде. Наиболее общепринятой является классификация 
удобрений в соответствии с содержанием «основного питательного» элемента. 
Каждый вид удобрения получается в результате химической обработки 

определённого минерального сырья; целью химической обработки является 
преобразование исходного минерального сырья в легкоусвояемую растениями 

форму. Некоторые виды минерального сырья (например, апатиты, осадочные 
фосфориты, селитра и др.) даже в химически необработанном виде могут 
уптребляться в качестве простых удобрений. Некоторые естественные не-
минеральные продукты (зола, навоз, костяная мука и др.) также могут служить для 
восстановления плодородия почвы. 

Сырьё и базовый метод производства основных видов удобрений 
Тип Основное сырьё  Производство  
Азотные Природный газ, воздух Синтез аммиака из молекулярного азота и водорода 
Фосфорные Апатиты и фосфаты Обработка фосфатной руды кислотами 
Калийные Калийные соли Флотационное разделение калийных и натриевых солей 

Источник: IFA 

Производство комплексных современных удобрений является достаточно 
сложным химическим процессом, требующим существенных капитальных затрат. 
Одной из основных характеристик бизнес-процесса является высокая зависимость 
производителей удобрений от поставщиков сырья для его производства. 

Основным компонентом себестоимости при производстве удобрений является 
стоимость сырья (включая стоимость его перевозки) поэтому основным фактором 

при выборе  места для их производства является доступность сырья и ресурсов для 
их производства. Производство как азотных, так и  фосфатных удобрений1 наиболее 
экономически в основном в странах с низкой стоимостью природного газа,  в то 
время как производство калийных удобрений, как правило, осуществляют на месте 
добычи сырья.  

Приблизительная структура себестоимости производства сложных азотно-
фосфорных удобрений (ДАФ, МАФ) в России и США 
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Источник: CF Industries; данные компании; расчёты ИГ «Атон» 

                                                           

1 Фосфатные подкормки в настоящее время выпускаются преимущественно в виде сложных азотно-
фосфатных удобрений 
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Россия как экспортёр удобрений 

Дешевые энергоносители, низкие затраты на оплату труда и относительно 
низкие транспортные тарифы дают российским производителям неоспоримое 
конкурентное преимущество. Возможность использования дешевых 
энергоносителей (в частности, газа), в сочетании с близостью к крупнейшим 

мировым потребителям и разветвленной инфраструктурой морского и ж/д 

транспорта позволили России стать одним из крупнейшим в мире экспортёров 
минеральных удобрений.  

Мировой рынок удобрений – усиление позиций российских экспортёров с 2000г  
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Источник: ФСГС, оценка «Атон» 

Минеральные удобрения одной из важных статей экспорта России. На экспорт 
поставляется более 85% объема производимых в России удобрений. В 1999-2005 гг. 
доля российских производителей на мировом рынке удобрений устойчиво росла; в 
настоящее время Россия является одним из ведущих мировых экспортёров всех 
основных категорий удобрений.   

Индекс экспорта основных удобрений* – уменьшение экспорта сырья, 
увеличение экспорта химической продукции  
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*в натуральном выражении, 1997 г.=100% 

Источник: ФТС России 

География экспортных российских производителей разнообразна и охватывает в 
основном страны дальнего зарубежья; Украина, Казахстан и Белоруссия в силу как 
низких факторных издержек, так и крупных месторождений качественного 
минерального сырья сами являются крупными производителями. Основными 

направлениями экспорта являются Китай, Бразилия и Германия (42.8% российского 
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экспорта в 2005г.). Говоря о товарной структуре экспорта, следует отметить 
существенное уменьшение за последние годы объёмов экспорта сырья с низкой 

степенью обработки (фосфоросодержащих пород – апатита и фосфоритов) и 

увеличение экспорта продукции химической переработки (фосфоросодержащих 
комплексных удобрений). 

В 2005 г. объем производства удобрений российскими компаниями покрывал 
10-11% мирового потребления. Российские производители осуществляют около 
30% мировых экспортных поставок калийных солей и  15-20% мировых экспортных 
поставок азотно-фосфорных удобрений.  

Мировой  рынок - спрос и предложение  

Динамика мирового спроса на удобрения (1990 -2006г.) 
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Источник: IFA 

В 1970-2005гг мировое потребление удобрений росло на 2.3% в год в единицах 
физического объёма, т.е. несколько ниже среднемировых темпов экономического 
роста. Падение мирового спроса на удобрения в начале 90-х годов 20-го века 
объясняется прежде всего распадом экономической системы стран 

социалистического лагеря и упадком сельскохозяйственного производства в этот 
период времени в странах бывшего СССР, потреблявших в конце 80-х годов 17% 

мирового производства. Последующие годы характеризовались устойчиво высоким 

спросом на все виды удобрений.  

Приблизительное распределение производства минеральных удобрений по 
регионам мира 

Азотные удобрения
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Источник: IFA 
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По мнению экспертов  IFA2,  до 2030 года спрос на все виды удобрений удобрения 
будет увеличиваться на 0.7%-1.3% в год. В целом, более 50% прироста спроса в 
среднесрочной перспективе обеспечат страны Азии. 

Минеральные удобрения являются классическим сырьевым товаром,  
международная торговля которым активно осуществляется с середины 19-го века.  
Основными факторами, способствующими активной международной торговле этой 

категории товара, являются 

•  Неравномерность распределения сырьевых ресурсов для производства 
некоторых видов удобрений (калийные, фосфорные) и их относительная 
редкость на земном шаре 

•  Существенно различающаяся себестоимость производства в различных 
регионах в силу существенно различающихся цен на факторы производства; 

•  Относительно высокая весовая стоимость и относительная лёгкость 
транспортировки (в насыпном или жидком виде), что может сделать 
рентабельной перевозку на большие расстояния удобрений, произведённых 
в стране с невысокой стоимостью факторов производства. 

Ценообразование на мировом рынке удобрений носит эффективный характер, 
т.е. отражает общемировой баланс спроса и предложения с учётом 
трансакционных издержек в каждом конкретном регионе. Увеличение мировых 
производственных мощностей, в долгосрочном тренде, приблизительно 
соответствует увеличению мирового потребления. Тем не менее, наибольший спрос 
на минеральные удобрения приходится на регионы с большой численностью 

населёния и развитым сельским хозяйством - Северную и Латинскую Америку, 
Западную Европу и Восточную Азию. В результате несовпадения географического 
положения поставщиков и потребителей и относительно низких трансакционных 
ихдержек, в результате активной торговли на мировом рынке сложились 
практически одинаковые цены (с корректировкой на транспортные издержки), 

которые зависят скорее от соотношения мирового спроса и предложения, чем от 
себестоимости продукции в отдельном регионе.   

Цены на удобрения обнаруживают сильную корреляцию с ценами на газ  
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Источник: IFA, CERA, Norsk Hydro, World Bank 

Мировые цены на различные удобрения достаточно сильно кореллируют между 
собой, и в целом обнаруживают сильную корреляцию с ценами на газ  - 

                                                           

2 International Fertilizer Industry Association 
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основным сырьем для производства азотных и сложных азотно-фосфорных 
удобрений, занимающих ведущее место в номенклатуре продукции отрасли 

(стоимость газа составляет 70-80% себестоимости производства азотных удобрений в 
развитых странах).  

Многие страны, стремясь оградить своих производителей от конкурирующих 
производителей, вводят тарифные и нетарифные барьеры (например, квоты) на 
импорт минеральных удобрений из стран с относительно низкими 

производственными издержками (примеры: введение США антидемпинговых 
пошлин на импорт азотных удобрений из России и Украины в 2000г.; система квот 
на импорт удобрений в Китае).  Существующие договорённости в рамках ВТО 

призваны смягчить нетарифные меры регулирования торговли удобрениями – в 
частности, все страны-члены ВТО подписали т.н. Chemical Tariffs Harmonisation 

Agreement (СTHA), обязуясь «постепенно» снизить импортные тарифы на все 
удобрения до размера «не более 6.5%» от таможенной стоимости. 

Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан: низкие факторные издержки + низкая 
интенсификация сельского хозяйства = лидерство в экспорте удобрений* 
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* среднегодовой экспорт удобрений в начале 2000-х гг., в пересчёте на питательный элемент 

Источник: IFA 

Фосфатные удобрения – среднесрочный ценовой фон 

Основным видом продукции, производимой ВМУ, являются сложные азотно-
фосфорные удобрения, которые применяются на всех видах почв при выращивании 

различных типов сельскохозяйственных культур: 

•  Диаммонийфосфат  (ДАФ,)  - базовая химическая формула (NH4)2PO4, 

массовая доля общего азота 18% и массовая доля общих фосфатов 46%; 

•  Аммофос - базовая химическая формула NH4H2PO4, массовая доля общего 
азота 12%, массовая доля общих фосфатов 52%;  

Мировые цены на ДАФ/аммофос изменяются в корреляции с ценами на прочие 
удобрения и, в целом, исторически следуют семи-восьми летним ценовым циклам. 

Текущая стадия подъёма цен началась в 2001-2002 гг. и, если судить по 
экстраполированной статистике прошлых лет, находится где-то недалеко от 
циклического пика.  
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 Динамика мировых цен на ДАФ, $/т 
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Источник: IFA 

На среднесрочный ценовой тренд на ДАФ/аммофос на мировом рынке, видимо, 
окажут влияние следующие факторы 

•  Произошедшее за последние полтора-два года существенное повышения 
мировых цен на энергоносители (в первую очередь природный газ) и 

прогнозируемое их сохранение на достаточно высоком уровне на 
среднесрочном горизонте; 

•  «Мягкий» режим дерегулирования внутренних цен на газ в  Российской 
Федерации - до 2010 г. тарифы для индустриальных потребителей 

поднимутся в 2.5 раза, но всё равно останутся в 4-5 раз меньше, чем 

существующие внутренние тарифы для индустриальных потребителей в 
Европейских странах; 

•  видимое перепроизводство зерновых на мировом рынке; 

•  ожидаемый ввод в строй новых производственных мощностей, прежде 
всего в Восточной Азии; 

•  ожидаемое вхождение России в ВТО (середина 2007 г.)  и последующее 
предоставление её экспортёрам режима «наибольшего благоприятствования» 

в торговле с другими странами – членами этой организации.  

Вероятно, все вышеперечисленные факторы (как позитивные, так и негативные), с 
точки зрения крупного производителя, расположенного в стране с низкими 

факторными издержками, в основном компенсируют друг друга. Скорее всего, на 
горизонте 5-10 лет, произойдет усиление конкурентоспособности компаний, 

расположенных в регионах с низкими ценами на энергоносители, и компаний, 

обеспеченных собственными запасами сырья.  

А. Увеличение мирового производства зерновых 

В краткосрочной перспективе на динамике спроса на минеральные удобрения может 
отрицательно сказаться существенное увеличение мирового производства зерновых 
культур. В 2004-2005 гг., впервые после 1999 г., мировое производство зерна 
превысило потребление, что может привести к росту запасов и циклическому 
снижению спроса на зерно и, вероятно, некоторому снижению спроса на удобрения. 
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Ослабление краткосрочного спроса на фоне высокой урожайности  
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Источник: FAO, Blue-Johnson, апрель 2005 г. 

Б. Новые производственные мощности в развивающихся странах 

После пяти лет низких запасов зерновых и высоких цен на удобрения, производство 
удобрений, предположительно, находится на пике инвестиционного цикла. За 
последние 2-3 года в эксплуатацию запущен значительный объем новых мощностей 

расположенных, в основном, в странах высокого спроса (т.е. новое 
производство,скорее всего, не будет иметь экспортной ориентации).  

Вплоть до 2010 г. прогнозируется некоторое расширение производственных 
мощностей по производству основных видов фосфорсодержащих удобрений. По 
прогнозам IFA, производство ДАФ увеличится с 21 млн.тонн P2O5 в 2006 г. до 
24 млн.т P2O5 в 2010 г. Основные предприятия будут введены в эксплуатацию в 
Китае (40% прироста объема выпуска; при вхождении в ВТО Китай получил право 
сохранить до 2010 г. систему квот и протекционистских импортных пошлин на 
удобрения), Саудовской Аравии и Северной Африке. Вместе с тем ожидается 
существенное сокращение объемов производства в США.  

Мощности по производству ДАФ– прогнозируется существенный прирост в 
Азии, снижение в Северной Америке 
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Источник: IFA 

В. Ожидаемое закрытие производств в Западной Европе и США 

Увеличение мощностей по производству удобрений в развивающихся странах  (в 
частности, налаживание собственного производства странами, экспортирующими 

необработанные фосфориты) скорее всего вызовет закрытие предприятий в регионах 
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с более высокой себестоимостью производства, таких как Западная Европа, США 

(например, в США за последние 5 лет прекратили деятельность 7 из 11 компаний, 

занимавшихся производством азотных удобрений).  

В результате ввода в строй новых производственных мощностей увеличится 
предложение более дешевой продукции и, соответственно, ухудшится 
конъюнктура для производителей. Логично было бы предположить, что в результате 
предполагаемого ухудшения баланса между спросом и предложением цены на 
удобрения будут устанавливаться в зависимости от объема предложения. Тем не 
менее, из-за глобального характера ценообразования на удобрения, минимальная 
цена на удобрения на мировом рынке скорее всего будет равна себестоимости 

продукции предельных (маржинальных) производителей с поправкой на 
транспортные пошлины и тарифную/ нетарифную защиту.  

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Возрождение российского сельского хозяйства 

В 1989 г. Советский Союз потреблял 17% производимых в мире минеральных 
удобрений; общее потребление удобрений в конце 80-х годов (на пике) составляло 
около 25-27 млн. тонн в год (в пересчёте на 100% содержание питательных веществ). 

Как результат продолжительного кризиса сельскохозяйственной отрасли, к концу 
1990х гг. более 75% сельскохозяйственных производителей перестали использовать 
минеральные удобрения. К середине 2000х гг., по уровню потребления удобрений на 
гектар земель сельскохозяйственного назначения Россия стала значительно отставать 
от большинства стран Европы, Америки и Азии.  

Внесение питательных веществ в земли с/х назначения в отдельных странах 
мира (кг /1 га, 2002 г.)  
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Источник: FAO 

В 2003-2004гг. в России возобновился рост сельскохозяйственного производства, 
что связано как с общеэкономическими факторами (экономический рост, рост 
благосостояния населения, интенсификация предпринимательской деятельности, 

развитие внутреннего производства товаров народного потребления), так и с 
происходящими в российском сельском хозяйстве структурными изменениями 
(создание крупных аграрных холдингов, открытие перерабатывающих заводов 
крупных западных компаний, прекращение использования значительной доли угодий 

в зоне «рискованного земледелия» и др.). Общее производство продукции сельского 
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хозяйства в настоящее время по многим  культурам приблизилось к уровню 1992 г., 
причём среднестатистическая урожайность большинства культур либо 
восстановилась, либо незначительно увеличилась.  

Общее производство (слева) и средняя урожайность (справа) некоторых 
сельскохозяйственных культур  
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Источник: ФСГС 

В настоящее время на внутренний рынок поставляется около 15% общего объема 
производимых российскими компаниями удобрений, т.е. около 1.7 млн. тонн 
ежегодно. В связи с продолжающимся динамичным развитием отечественного 
сельскохозяйственного производства логично предположить, что внутренний спрос 
на продукцию российских предприятий, производящих минеральные удобрения, 
обладает очень большим потенциалом роста. 

Интересно отметить, что начиная с 2003-2004гг.  российские 
сельскохозяйственные производители стали постепенно увеличивать объем 
вносимых в почву минеральных веществ, что совпадает с постепенным 

увеличением  поставок продукции отечественных производителей удобрений на 
внутренний рынок.  

Улучшение финансового состояния + увеличение продуктивности = повышение 
внутреннего спроса на удобрения* 
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* слева – динамика изменения с/х угодий и внесения удобрений в почву; справа – закупки удобрений 
российскими с/х компаниями 

Источник: ФСГС; расчёты ИГ «Атон»; данные компании 
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Прогнозируемая динамика внутреннего спроса 

По мнению Компании, ежегодный прирост внутреннего потребления 
минеральных удобрений в ближайшие 5-8 лет составит 5-10%. При 

благоприятном сценарии развития сельскохозяйственного производства (т.е. при 

достижении средне-европейской нормы внесения питательных веществ в почву), 
ежегодное потребление удобрений российскими потребителями составит в 2015 г. 
около 4.0 млн.т питательных веществ (т.е. около 250% от текущего уровня 
производства). Основным движущим фактором повышения спроса в среднесрочной 

перспективе станут  

•  дальнейшая индустриализация сельскохозяйственного производства и  

•  дальнейшая консолидация производственной деятельности в сельском 
хозяйстве, т.е. расширение масштабов деятельности российских аграрных 
холдингов и увеличение присутствия крупных иностранных компаний 

(Bunge, Cargill и др.).  

Основные производители  

Производство минеральных удобрений в России осуществляется на более чем 20 

крупных предприятиях, около половины из которых входят в три  большие 
вертикально-интегрированные производственные группы («Еврохим», «Акрон», 

«Фосагро»). Как уже отмечалось выше, большинство предприятий ориентированы на 
экспорт своей продукции, т.к. спрос со стороны внутренних потребителей хотя и 

растёт, но в настоящее время составляет только около 15-20% от ежегодного объёма 
производимой продукции.   

Основные производители минеральных удобрений в России 
Производство удобрений  

(тыс. т, 2004 г., в пересчете 
на 100% пит. вещества) 

Компания-производитель 
удобрений 

азотные Фосфор-
ные  

Калий-
ные 

Местоположение 

     
Пермские калийные компании   
ОАО "Уралкалий" - - 2,777.3 Березники, Пермская обл.  
ОАО "Сильвинит" - - 2,322.2 Соликамск, Пермская обл.  
"Еврохим" (Группа  МДМ)         
ОАО "Невинномысский азот" 688.4 3.8 - Невинномысск, Ставропол. край 
Новомосковский Азот 545.9 12.4 - Новомосковск, Тульская обл.  
ООО "Пром. группа Фосфорит" 64.3 257.1 - Кингисепп, Ленинградская обл.  
Белореченские минудобрения 41.5 115.1 - Белореченск, Краснодар. край  
"Акрон"         
ОАО "Акрон" 523.7 162.4 - Новгород  
ОАО "Дорогобуж" 275.2 86.6 - Смоленская обл.  
"Фосагро" (первоначально – группа  МЕНАТЕП)*      
ОАО "Аммофос" 293.2 826.1 - Череповец, Вологодская обл.  
ООО "Балаковские минудобрения" 83.4 386.1 - Балаково, Саратовская обл.  
Воскресенские минудобрения  95.9 334.2 - Воскресенск, Москов. обл.  
ОАО "Азот" (Череповец) 108.5 - - Череповец, Вологодская обл.  
"Сибур" ("Газпром")       
ОАО "Азот" (Кемерово) 470.6 - - Кемерово  
Прочие предприятия         
Кирово-Чепецкий химкомбинат 463.7 89.5 - Кирово-Чепецк, Кировская обл.  
ОАО "Азот" (Березники) 430.8 - - Березники, Пермская обл.  
ОАО "Минудобрения" 295.4 135.6 - Россошь, Воронежская обл.  
ОАО "Тольяттиазот" 322.6 - - Тольятти, Самарская обл.  
ЗАО "Куйбышевазот" 282.0 - - Тольятти, Самарская обл.  
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" 263.6 - - Салават, Башкортостан  
ОАО "Минудобрения" 206.2 - - Пермь  
* так же является контролирующим акционером ОАО «Апатит» 

Источник: материалы отраслевых СМИ  
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Для производителей фосфорных и азотно-фосфорных удобрений, в структуре 
себестоимости которых очень большую пропорцию занимают сырьё и материалы (в 
частности, апатиты и фосфориты – до 30-35% себестоимости) большую роль играет 
степень вертикальной интеграции и степень контроля над поставками сырья. 
Большая часть месторождений сырья для производства фосфоросодержащих 
удобрений, расположенных на территории Российской Федерации, находятся в 
Мурманской области. 82% сырья, поставляемого российским производителям, 

производится ОАО «Апатит», входящий в группу компаний «Фосагро».  

Месторождения  фосфоритных и апатитных руд в России 
  Запасы, числящиеся на государственном балансе, 

млн. тонн 
 

Разведанные (А+В+С1) Предварительно 
оцененные (С2)  

Месторождения 

Руда Р2О5 Руда Р2О5 
АПАТИТЫ       

Хибинская группа (Кольский п-ов) 3,840.0 527.0 1,155.0 77.6 
Ковдорское  (Кольский п-ов)   1,750.0 240.0 207.0 13.7 
Волковское (Урал) 117.0 4.9 26.4 0.8 
Белозиминское (Вост. Сибирь) 372.0 26.2 420.0 20.5 
Ошурковское (Вост. Сибирь) 2,857.0 108.6 3,205.0 114.3 
Селигдарское (Вост. Сибирь) 1.3 85.6 1.5 79.5 
Кручининское (Читинская обл.) 171.0 6.2 75.0 2.5 
Татарское 2.8 0.2 0.2 0.0 
Итого апатиты 9,111.1 998.7 5,090.1 308.9 

ФОСФОРИТЫ       
Вятско-Камское (Кировская обл.) 853.0 103.1 1 500.0 204.0 
Кингисеппское (Ленингр. обл.) 253.0 16.8 154.0 10.5 
Егорьевское  (Моск. обл.) 239.0 31.3 157.0 19.9 
Полпинское (Брянская обл.) 132.0 10.7 190.0 14.0 
Северское - - 214.0 11.5 
Мелкие месторож. Европейской части 205.0 18.5 762.0 47.4 
Прочие 218.0 51.9 - - 
Итого фосфориты 1,900.0 232.3 3,195.0 328.7 
ИТОГО апатиты и фосфориты 11,011.1 1,231.0 9,771.6 637.6 
* красным цветом отмечены разрабатываемые месторождения 

Источник: НИИ горнохимического сырья 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» входит в четверку крупнейших 
российских предприятий по выпуску фосфорсодержащих удобрений, кормовых 
добавок, фосфорной и серной кислот.  

Физические объёмы производства фосфатных удобрений в Российской 
Федерации (в разрезе производителей) , 2005г 
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Источник: ФСГС 

История развития 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» является одним из старейших 
предприятий основной химии.  

•  До 1990х гг. предприятие являлось ведущим в агрохимической области, 

на нем происходило освоение выпуска новых для отрасли продуктов и 

технологий (преципитата, силикагеля, контактной серной кислоты). В 

военное время Воскресенский химический комбинат выпускал оборонную 

продукцию: серную кислоту, олеум для оборонных заводов, гранаты и 

взрывчатые вещества; 

•  Период 1994-1997 гг. сопровождался резким снижением потребления 
минеральных удобрений, объемы производства на предприятии 

сократились до уровня 35-40% мощностей. Восстановление производства 
началось в 1997 г. с вхождением в группу «Роспром»;  

•  В 1999 г. начато производство диаммонийфосфата (ДАФ)  - одного из 
основных продуктов, отправляемых на экспорт; 

•  В 2002 г. комбинат вошел в состав группы «Фосагро» - вертикально-
интегрированной группы компаний с полным циклом производства 
фосфорсодержащих минеральных удобрений; 

•  В 2003 г. немецкой сертификационной компанией TUV проведен 
надзорный аудит по итогам внедрения и функционирования системы 
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менеджмента качества на соответствие требованиям международного 
стандарта серии ИСО 9001:2000; 

•  В 2005 г. в состав собственников ВМУ вошла компания «Агропродмир» (до 
объединения компаний доля составляла 19,65% УК). Оперативное 
управление созданным единым химическим комплексом, состоящим из трех 
предприятий – «ГОП» (добыча фосфоритов на базе Егорьевского 
месторождения), «Кормофос» (производство кормовых добавок на основе 
фосфора) и «ВМУ», было передано группе «Агропродмир»; 

•  В конце 2006 г. произошло юридическое объединение  перечисленных выше 
юридических лиц на балансе ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения». 

Организационная структура  

Структура собственности  ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»  

* эффективный акционер 

Источник: данные компании 

В своем современном виде Компания была сформирована в ноябре 2006 г.; 
соответственно, отчётность по РСБУ ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 

за 9 мес. 2006 г. и более ранние периоды отражает деятельность химического 
производственного комплекса ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (т.е. 
выпуск минеральных удобрений, кислот и солей без горнодобывающей деятельности 

и производства кормовых добавок). 

 Реорганизация трех юридических лиц (ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения», ЗАО «Кормофос» и ЗАО «ГОП») произошла путём слияния на базе 
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», т.е. акции ЗАО «Кормофос» и 

ЗАО «ГОП» были конвертированы в обыкновенные акции  ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения». На диаграмме, представленной выше, схематически 

описана структура собственности и организационная структура Компании до и после 
реорганизации. 

В объединенную компанию вошли все производственные мощности, которые 
были на балансе ЗАО «Кормофос» и ЗАО «ГОП». Кроме того, у ОАО 

Сентябрь 2006 Декабрь 2006

Группа «ФосАгро» - 49.75%

Группа «Агропродмир»* - 47.88%

Прочие акционеры – 2.37%

Поручитель
ОАО «Воскресенские 

минеральные 
удобрения»

бывшее ЗАО "ГОП"

бывшее ЗАО "Кормофос"

структурные подразделения:

Группа «ФосАгро» - 76.7%

ЗАО "ГОП"
ЗАО 

"Кормофос"

ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения»

Группа «Агропродмир» - 47.66%

Группа «Агропродмир»* - 19.65%
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«Воскресенские минеральные удобрения» имеются вспомогательные дочерние 
общества, результаты финансовой деятельности которых незначительны. В апреле 
2006 г. компания приобрела 100% акций ООО «Славхим» (Украина) - организации, 

осуществляющей производство и реализацию триполифосфата, выпускаемого из 
фосфорных кислот, приобретаемых непосредственно у ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения». Деятельность компании осуществляется на базе 
арендованного производственного комплекса, финансовые показатели 

приобретенной компании пока незначительны (оборот в первом полугодии 2006 г. 
составил $2.2 млн.).  

Эффективными контролирующими акционерами ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения» на сегодняшний день являются группа «Фосагро» (49.75%) 

и австрийская компания «Uritrans Dungemittel Handelsgesellschaft m.b.H» (группа 
«Агропродмир», 47.88%), 2.37% составляет доля миноритарных акционеров.  

Географическое местоположение 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» является градообразующим 
предприятием г. Воскресенска, Московской области; компания также 
контролирует имущественный комплекс Егорьевского месторождения фосфоритов, 
одного из крупнейших месторождений в Европе, (Воскресенский и Егорьевский р-ны 

Московской области). 

Основные производственные мощности ОАО «ВМУ»  расположены в 
Московской области  

 
Источник: данные компании 

Производстенные активы Компании  образуют территориально обособленный 
компактный комплекс; удаленность перерабатывающих мощностей и карьеров 
друг от друга не превышает 35-40 км. 
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Менеджмент 

Основная часть управленческого персонала Компании сформирована 
специалистами, прежде работавшими в группе «Агропродмир». Все члены 

управленческой команды Компании обладают профильным отраслевым 

образованием и имеют длительный опыт работы в отрасли. Длительная история 
существования предприятия привела к тому, что менеджмент среднего уровня, 
инженерно-технический и производственный персонал, как правило, обладают 
продолжительным опытом работы в компании.  

•  Вячеслав Сергеевич Воробьев, генеральный директор. Родился в 1943 г., 
образование: Новомосковский химико-технологический институт (инженер 
технолог), стаж работы на ОАО «ВМУ» с 12.12.2005 г. 

•  Сергей Павлович Воробьев, директор по экономике и финансам. 

Родился в 1952 г.,  образование: Новомосковский химико-технологический 

институт (инженер-технолог), Всесоюзный  заочный финансово-
экономический институт (экономист), стаж работы на ОАО «ВМУ» с 
13.12.2005 г. 

•  Евгений Владимирович Богач, главный инженер. Родился в 1949 г., 
образование: Куйбышевский политехнический институт (инженер технолог), 
стаж работы на ОАО «ВМУ» с 10.11.1998 г. 

•  Александр Михайлович Русанов, коммерческий директор. Родился в 
1956 г., образование: Иркутский политехнический институт (инженер-
механик), стаж работы на ОАО «ВМУ» с 11.01.2006 г 

•  Дмитрий Константинович Кладос, директор по техническому развитию. 

Родился в 1945 г., образование: Казанский химико-технологический 

институт (инженер-химик-технолог), стаж работы на ОАО «ВМУ» с 
16.08.1976 г. 

•  Владимир Владимирович Бормашов, директор по персоналу и 
социальным вопросам. Родился в 1968 г., образование: Государственная 
академия управления (магистр менеджмента), стаж работы на ОАО «ВМУ» с 
29.03.1999 г 

•  Сергей Викторович Черных, директор по юридическим вопросам. 

Родился в 1973 г., образование: Коломенский педагогический институт 
(юрист), стаж работы на ОАО «ВМУ» с 13.12.2005 г. 

•  Валерий Степанович Струценко, директор по материально-
техническому снабжению. Родился в 1955 г., образование: МИИГА 

(инженер-механик), стаж работы на ОАО «ВМУ» с 15.05.1989 г. 

Объединение ранее разобщенных производственных комплексов в единую 
компанию, проведённое в течение 2006 г., позволило осуществить оптимизацию 

численности и состава персонала компании, сократив потребность в управленческих 
кадрах и повысив количество отраслевых специалистов.  

Среднесписочная численность персонала, чел. 
 2006 2007 (П) 
Менеджмент           548            300  
ИТР           365            700  
Рабочие        3,264         3,270  
Общая численность        4,177         4,270  

Источник: данные компании 
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Основные конкурентные преимущества 

•  Продукция компании отличается высоким качеством и соответствует 
мировым стандартам, что неоднократно подтверждалось фактами 

завоевания призовых мест на отраслевых конкурсах и выставках 
российского и мирового масштаба. 

•  Богатая история и огромный опыт работы на рынке. На 
производственных площадках предприятия осваивались новые технологии 

производства многих новых продуктов агрохимической отрасли, 

производились исследования и разработки новых видов удобрений, солей и 

комбикормов.  

•  Наличие высококвалифицированного производственного и 
исследовательского персонала, собственные научно-технические 
разработки.   

•  Полный контроль над производственными мощностями одного из 
крупнейших в Европе Егорьевского месторождения фосфоритов. Специфика 
месторождения (неглубокое залегание пластов руды, возможность 
комплексной добычи фосфоритной руды и строительных материалов) 
обеспечивает низкую себестоимость производства фосфоритного 
концентрата. 

•  Производство расположено в непосредственной близости от 
разрабатываемых карьеров, что обеспечивает малое транспортное плечо 
доставки основного сырья.  

•  Компания является активным участником мирового рынка 
агрохимической продукции и обладает сложившейся репутацией среди 

большинства крупных потребителей удобрений. На экспорт поставляется 
большая часть производимого ассортимента продукции, в частности, до 90-

95% выпускаемых удобрений. 

Объединение ранее независимых предприятий ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения», ЗАО «Кормофос», ЗАО «ГОП» в единую компанию в ноябре 2006 г. 
позволит повысить эффективность деятельности объединенной компании по 
сравнению с работой разобщенных заводов. В частности, по мнению руководства 
компании, это объединение  позволит осуществить 

•  Экономически эффективное замещение части закупаемого апатитового 
концентрата местным фосфатным сырьем, получение контроля над 

большой промышленно-значимой сырьевой базой фосфатного сырья; 

•  Переход на переработку малоотходного фосфоритового концентрата 
(частичное замещение апатитового) и решение проблемы исчерпания 
мощностей по хранению отходов переработки апатитового концентрата 
(фосфогипса) ; 

•  Увеличение эффективности производства – (А) сокращение транспортных 
расходов (Б) увеличение загрузки производственных мощностей на 
производственной площадке бывшего ЗАО «Кормофос», что позволит 
существенно увеличить выпуск фосфорсодержащих комбикормов. 
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Основная продукция 

ВМУ входит в число крупнейших российских производителей и поставщиков 
агрохимической продукции. Доля Компании в производстве концентрированных 
фосфорсодержащих удобрений в России в 2005 г. составила около 11%; при этом по 
отдельным продуктовым позициям (аммофос и ДАФ) доля компании составила 19% 

и 23% соответственно. Продажи сложных комплексных азотно-фтористые удобрений 

в настоящее время формируют около 60-65% общей выручки ВМУ. 

До 2006 г. помимо самостоятельной реализации продукции Компания осуществляла 
переработку сырья в рамках давальческой (толлинговой) схемы. В 2006г. оказание 
услуг по переработке было признано менее рентабельным по сравнению с 
самостоятельным производством, и работа по толлинговым контрактам была 
прекращена. 

Фактическая (2005 г.,слева) и прогнозируемая (2006 г., справа) структура 
выручки - сокращение толлинга, увеличение собственных продаж 
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Источник: данные компании 

Производимая продукция отличается высоким качеством и соответствует 
российским и международным стандартам качества. Качество продукции, 

выпускаемой ВМУ, подтверждается дипломами и призами, полученными на 
многочисленных крупнейших российских и международных выставках и конкурсах. 

По данным управленческого учёта, наиболее рентабельным является 
производство продукции с высокой долей добавленной стоимости – сложные 
удобрения (ДАФ, аммофос), кормовые добавки, а также фосфорные кислоты и 

аммиак. 
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Основные виды продукции, выпускаемой  ВМУ   
 Продукт 

 
Характеристика 
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Аммофос 
Диаммонийфосфат (ДАФ) 

Гранулированные высококачественные водорастворимые сложные минеральные 
удобрения, содержащие два основных питательных элемента – азот и фосфор. 
Различаются преимущественно концентрацией общего азота и общего фосфора. 
Применяются на всех видах почв, под все сельскохозяйственные культуры в условиях 
открытого и защищенного грунта, подходят как для основного внесения (весной с 
посевом, осенью под перекопку), так и для подкормок в течение всего периода 
вегетации растений. В фосфорсодержащих минеральных удобрениях также 
присутствует сера, магний и другие микроэлементы.  
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Трикальцийфосфат 
кормовой 
 

Является наиболее оптимальной из фосфоросодержащих кормовых добавок для 
балансирования рационов домашних животных и птиц, побочных эффекты применения 
отсутствуют. Сорта различаются преимущественно концентрацией основных фосфатов. 
Производимый продукт является кормовой добавкой последнего поколения, 
разработанной специалистами предприятия и не имеет аналогов.  

Фосфоритная мука 

Минеральное удобрение, способствующее повышению урожайности культур, 
устойчивости растений к различным заболеваниям, повышению содержания сахара в 
корнеплодах и крахмала в клубнях, белка в зерне. Используется для снижения 
кислотности почв. Хорошо смешивается с органическими удобрениями. 
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Порошок минеральный/ 
Известковая мука 

Минеральное удобрение, применяется для снижения кислотности почв и их 
минерализации. Используется как сырье для производства сложных удобрений. 

Серная кислота  Используется в основном для собственных нужд при обработке фосфоросодержащих 
пород; также возможно производство технической, аккумуляторной кислоты, олеума.  

Фосфорная кислота  
Используется в основном для собственных нужд при производстве удобрений. Может 
также использоваться для производства средств бытовой химии и в лакокрасочной 
промышленности.  
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Жидкий аммиак  
Является сырьем для производства минеральных удобрений (аммиачной селитры, 
карбамида, аммофоса, пр.) и многочисленных азотсодержащих промышленных 
веществ. Предприятием выпускается т.н. «аммиак марки Б», пригодный для 
переработки на удобрения и использования в качестве азотного удобрения.  

Тринатрийфосфат Фосфатная соль, используется в энергетике, целлюлозно-бумажной, пищевой 
промышленностях (для технических целей).  

Моноаммонийфосфат  Фосфатная соль, применяется в качестве антипирена в различных производствах. 

Фтористый алюминий  
Фтористая соль, является побочным продуктом утилизации отходов основного 
производства. Потребляется преимущественно заводами цветной металлургии для 
корректировки состава криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия. 
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Строительный песок  Побочный продукт добычи и обогащения фосфоритовой породы, произведенный до 
момента прекращения разработки карьеров месторождения. 

Источник: данные компании 

Продажи и маркетинг 

Основные виды продукции, производимые Компанией (различные виды 

комплексных азотно-фосфорных удобрений: ДАФ, аммофос, - а также кормовые 
добавки), отгружаются преимущественно на экспорт. Компания известна 
большинству крупных потребителей минеральных удобрений и обладает 
устоявшейся репутацией на мировых рынках. По оценкам руководства, доля 
Компании в мировых экспортных поставках ДАФ и аммофоса составляет 2.2 и 5.8%  

соответственно (2006 г.). 

Основные регионы реализации продукции: страны Восточной и Южной Европы, 

Южной Азии и Латинской Америки (Бразилия, Аргентина). Поставки производятся 
преимущественно морским транспортом. В числе основных клиентов 
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» присутствуют крупные 
международные специализированные трейдинговые компании Wittraco Düngemittel 

(Германия), Balderton Fertilisers (Швейцария, дочернее трейдинговое предприятие 
крупнейшего производителя удобрений - норвежской компании Yara), Fertistav  

(Чехия)  и другие.  
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Структура продаж, 2005 г. – экспортируется продукция с высокой долей 
добавленной стоимости 
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Источник: данные компании 

На внутреннем рынке реализуются кислоты, побочные продукты основного 
производства, простые удобрения (фосфоритная мука, минеральный порошок). 
Основные поставки осуществляются в Центральный регион, Поволжье, на Кубань. В 

числе постоянных крупных клиентов Компании можно упомянуть 
ОАО «Куйбышевазот», ЗАО «Метахим», ООО «Завод минеральных удобрений 

Кирово-Чепецкого ХК», ООО «Агро-новые-технологии» и др. 

До 2006 г. Компания осуществляла продажи значительной доли своей 
продукции через трейдинговые структуры группы «Фосагро». После изменения 
структуры собственности Компании и присоединения производственных комплексов 
по добыче фосфатов и производству кормовых добавок, руководство планирует 
осуществлять самостоятельные (с использованием независимых трейдеров) продажи 

своей продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынках.  

Несмотря на наличие определенной сезонности сельскохозяйственных работ, 
благодаря глобальным продажам в страны с разными климатическими условиями 

спрос на продукцию предприятия практически не подвержен серьезным сезонным 
колебаниям. 

Производственный комплекс 

Производственный комплекс ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 
строился поэтапно, начиная с 1930х гг., и в настоящее время степень износа 
значительной части оборудования достаточно высока.  Потребность компании в 
инвестиционных вложениях описана в соответствующем разделе данного 
Меморандума.  

Следует отметить, что производственные мощности комплекса в настоящее время 
работают практически с полной загрузкой. Загрузка мощностей комплексов бывших 
ЗАО «ГОП» и ЗАО «Кормофос» не превышает 15-20%. Компания планирует полное 
вовлечение производственных комплексов обоих подразделений в операционный 

процесс в течение 3-4 лет.  
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Большая часть имеющихся мощностей Компании работает с полной загрузкой 
   Ед. изм. Мощности Выпуск Загрузка 

Производственный комплекс ВМУ      
Аммофос  тP2O5/год 250 000  112 406  45% 
ДАФ  тP2O5/год 130 000  120 260  93% 
Кислота серная  т/год 1 090 000  900 000  83% 
Аммиак жидкий технический  т/год 201 900  180 175  89% 
Кислота фосфорная неочищенная  т/год 300 000  328 719  100% 
Тpинатpийфосфат  т/год 5 000  3 900  78% 
МАФ  т/год 3 500  1 700  49% 
Алюминий фтористый технический 88%  т/год 11 000  11 000  100% 
Производственный комплекс «ГОП»      
Фосфоритная мука  тP2O5/год 89 500 12 172  14% 
Песок строительный (сушильня, размол, просев) т 120,000 105 000  88% 
Порошок минеральный/ известняковая мука  т 48,000 28 000  58% 
Производственный комплекс «Кормофос»     
Трикальцийфосфат кормовой  тP2O5/год 99 000 14 966  15% 

Источник: данные компании 

Компанией осуществляется непрерывный процесс оптимизации химико-
технологических процессов с частичной заменой оборудования, позволяющий 

сокращать расходные нормы сырья, материалов и энергоресурсов. 

Сырьевая база 

В процессе производства ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» использует 
сырьё, закупаемое у третьих сторон, и технологические продукты, производимые на 
самом предприятии.  

В настоящее время основным сырьём, потребляемым Компанией, является 
апатитовый концентрат, закупаемый у ОАО «Апатит» (входит в состав группы 

«Фосагро»). В 2006 г. в состав Компании вошёл имущественный комплекс 
Егорьевского месторождения фосфоритов и, в ближайшее время, Компания 
произведет замещение 12-15% закупаемого апатитового концентрата собственным 

фосфатным сырьем.  

Егорьевское месторождение фосфоритов является одним из крупнейших в 
Европе. Балансовые запасы месторождения по данным государственного реестра 
составляют около 270 млн.т. в сухом веществе, запасы вскрытых карьеров – около 87 

млн.т. Основные запасы представлены двумя пластами осадочных желваковых 
фосфоритов мощностью от 0.3 м до 1.0 м. (содержание P2O5 в руде -7-15%).  

Общая площадь месторождения составляет 350 км2; отдельные участки 

распложены вдоль левого берега р. Москвы на территории Воскресенского, 
Егорьевского, Коломенского и Орехово-Зуевского районов Московской области.  

Разведочные и мелкомасштабные добычные работы на Егорьевском месторождении 

начались в 20х гг. прошлого века. В период активной разработки карьеров в 70-80х 
гг. в течение промыслового сезона (с апреля по октябрь) работало восемь-девять 
карьеров, производивших около 6 млн.т фосфоритной руды ежегодно; выход 

концентрата составлял более 2 млн.т. В 1998 г. (на пике падения мировых цен на 
удобрения и в на фоне кризиса сельскохозяйственного производства) добыча 
фосфоритов была прекращена.  

Остаточный запас добытой и обогащенной руды, складированной на 
промышленных площадках ЗАО «ГОП» и ЗАО «Кварцит» (компании, 

осуществляющей добычу кварцитовых песков на Егорьевском месторождении, 

входит в состав группы «Агропродмир»), в настоящее время составляет около 350-
400 тыс.т.  Запасы фосфоритного концентрата используются в качестве сырья для 
выпуска фосфоритной муки, производство которой продолжается в настоящее время.  
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Согласно заключению специалистов, возобновление добычи фосфоритов на 
Семиславском участке Егорьевского месторождения является экономически 
целесообразным: 

•  Семиславский участок является самым крупным по запасам из 
неотработанных участков Егорьевского месторождения. Его балансовые 
запасы по категориям А, В и С составляют 44.3 млн.т руды (5.4 млн.т в 
пересчете на P2O5), забалансовые запасы – 22.4 млн.т руды (2.8 млн.т в 
пересчете на P2O5). Все запасы расположены в пределах единого горного 
отвода площадью 1 718 га (Воскресенский, Коломенский, Егорьевский 

районы Московской области); 

•  Участок обеспечен основными объектами инфраструктуры – 

подъездными железнодорожными путями, автодорогами, объектами 

энергообеспечения. Горно-капитальные работы по вскрытию и осушению 

карьера уже проведены; 

•  Участок предоставляет возможность осуществления комплексной 
добычи фосфоритной руды и кварц-глауконитовых песков, залегающих 
между промышленными слоями фосфоритов, вскрышных глин и суглинков. 
По состоянию на начало 2006 г., балансовые запасы формовочных песков 
участка по промышленным категориям А, В и С составляют 165 млн.т.; 

•  В силу специфики месторождения (вскрытые невыработанные карьеры, 

разработка открытым способом) возобновление добычи может быть 
осуществлено с относительно невысокими капитальными затратами 

(около $30 млн. в течение 3 лет). 

Логистическое обеспечение 

Район размещения производственных и добывающих мощностей Компании обладает 
хорошо развитой транспортной сетью: 

•  Крупная железнодорожная магистраль Москва-Рязань; 

•  Ветки Московской железной дороги Воскресенск-Лопатино-Орехово, 
Воскресенск-Егорьевск-Ильинский погост, Воскресенск-Жилево; 

•  Выход на автомагистрали М5 «Урал», Р105 «Москва-Егорьевск-Тума», 

А108 «Московское большое кольцо», автоподъезды местного значения. 

Транспортный комплекс ВМУ представлен внутриплощадочными 

железнодорожными путями, двумя заводскими сортировочными станциями, 

железнодорожной веткой, связывающей предприятие со станцией «Воскресенск» 

Московской железной дороги, собственным парком локомотивов. Развернутая 
протяженность всех железнодорожных путей предприятия составляет 52 км. 
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Технологический процесс 

Схематическая производственная цепочка Компании 
Технологические 

стадии 
Описание 

 Добыча и 
обогащение 

 

 

Основное сырье: фосфоритная руда 

ВМУ на данный момент не имеет формально зарегистрированной 
лицензии на разработку Егорьевского  месторождения фосфоритов, однако 
исторически осуществляло добычную и производственную деятельность 
на месторождении, и владеет расположенными на территории 
месторождения основными фондами, а также обладает лицензией на 
добычу кварцитовых песков на его территории.  

 Размол и 
сушка 

 

 

Основное сырье: фосфоритный концентрат 

Производственные мощности предприятия по размолу и сушке являются 
универсальными. В настоящее время используются в переработке 
фосфоритного концентрата в фосфоритную муку и переработка известняка 
(закупается у стороннего производителя) в минеральный порошок. После 
начала добычи фосфоритов большая часть мощностей будут 
перепрофилированы на производство фосфоритовой муки. 

 Пр-во 
серной 
кислоты 

 

Основное сырье: техническая сера  

Вспомогательное производство. Серная кислота представляет собой 
преимущественно продукт внутреннего передела для дальнейшего 
производства фосфорной кислоты и удобрений.  

 Пр-во 
аммиака 

 

 

Основное сырье: природный газ 

Цех аммиака осуществляет прямое производство технического аммиака в 
рамках каталитической реакции водорода, содержащегося в природном 
газе, и азота, поступающего из воздуха, и его последующую очистку от 
примесей. Жидкий аммиак представляет собой сырье для азотных и 
комплексных удобрений, а также самостоятельно реализуемый продукт.  

 Пр-во 
фосфорной 
кислоты 

 

Основное сырье: апатит./ фосфорит. концентрат; серная кислота 

В производственный комплекс входят три цеха фосфорной кислоты. 
Фосфорная кислота представляет собой основное сырье для 
фосфоросодержащих удобрений, а также самостоятельно реализуемый 
продукт. Производство фосфорной кислоты является «узким местом» в 
комплексе предприятия, и в настоящее время оборудование работает в 
режиме повышенной нагрузки.  

 Пр-во 
аммофоса и 

ДАФ 

 

Основное сырье: фосфорная кислота; аммиак, серная кислота 

В производственный  комплекс входят два цеха по производству 
гранулированных удобрений. Сначала производятся удобрения жидкой 
консистенции, неочищенные от излишков аммиака и примесей, затем с 
помощью  термической обработки происходит их очистка и 
гранулирование. Технология производства не является непрерывной и 
позволяет без существенных потерь времени и ресурсов осуществлять 
остановку и запуск мощностей. 

 
 

Пр-во  
солей 

 
 

Основное сырье: фосфорная кислота; аммофос; сода; добавки 

Оборудование цеха солей является универсальным, в связи с чем 
производство солей (МАФ, тринатрийфосфат) осуществляется на единой 
линии поочередно. В зависимости от вида готового продукта 
производительность оборудования изменяется.  

 Пр-во  
кормовых 
добавок 

 
 

Основное сырье: апатит./ фосфорит. концентрат; фосфорная 
кислота; известковая мука;  добавки 

Основу технологической линии составляют шесть печей для термической 
обработки апатитового (фосфоритового) концентрата, в процессе которой 
происходит обогащение удобрения добавками.  

Источник: данные компании 
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ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» – укрупнённая схема 
технологического процесса 

Внутренние перемещения продуктов

Реализуемый продукт

Условные обозначения:ГОП

Добыча, 
размельчение, 
обогащение

Фосфориты 
(Егорьевское 

месторождение)

Фосфоритовый 
концентрат

Фосфоритная мука

Песок (сухой, сырой)

Минеральный 

ВМУ

Фосфоритная мука

Апатит Ca3(PO4)2

Сера

Серная кислота

Фосфорная кислота

Гипс

Природный газ CH4

Азот (воздух)

Аммиак NH3

Аммофос

Диаммонийфосфат

Кремнефтористоводо
род

Моноаммонийфосфа

AlF3 технический

Соли

Кормофос

Фосфоритная мука

Минеральный 
порошок

Фосфорная кислота

Трикальцийфосфат 
кормовой Высший 

сорт

Трикальцийфосфат 
кормовой Первый 

сорт

Апатит Ca3(PO4)2

 

Источник: данные компании 

Инвестиционная программа 

Стратегия развития ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» включает в 
себя существенное расширение производства. Тем не менее, объем 

дополнительных капитальных вложений оценивается Компанией как 
незначительный, что связано с наличием простаивающих производственных 
мощностей, планируемых к запуску в краткосрочной перспективе. 

Объем капитальных вложений в 2006 г. установлен Компанией на уровне $5,5-

6,5 млн., полностью покрывается за счет поступлений от операционной деятельности 

и не требует дополнительного привлечения денежных средств. 

Расширение масштабов деятельности будет осуществляться по нескольким 
направлениям. Руководство компании оценивает объем необходимых 
капиталовложений в $100-110 млн. в течение 10 лет.  

•  Основной инвестиционный проект - возобновление добычи фосфоритов 
на Семиславском участке Егорьевского месторождения. Среди основных 
элементов программы можно выделить: (1) расконсервирование карьера, 
производительность которого будет около 700 тыс.т. в год; (2) строительство 
новой лини и капитальный ремонт существующих участков обогащения; (3) 

ремонт ж/д путей, закупка нового оборудования и подвижного состава. 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ   

11 декабря 2006 31 

Общий объем инвестиций должен составить около $32 млн. Проект будет 
осуществляться поэтапно в течение 2007-2009 гг. 

•  Расширение производства аммиака и увеличение выпуска фосфорной 
кислоты. Окончание работ намечено на 2007 г. Сумма затрат на 
строительство и пусконаладочные работы по разным оценкам должна 
составить около $5-8 млн. 

•  Ввод в эксплуатацию четырех печей по производству комбикормов 

(2007-2008 гг.) 

Максимальный рост капитальных расходов (2008 - 2009 гг.) связан с подготовкой 
ввода в эксплуатацию Семиславского участка Егорьевского месторождения 
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Источник: данные компании 
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В настоящее время, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» подготавливает 
отчётность по РСБУ. Соответсвенно, предлагаемая вниманию инвесторов отчетность 
за 9 мес. 2006 г. пока не включает операционные показатели ЗАО «Кормофос» и ЗАО 

«ГОП», присоединившихся к ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в 
ноябре 2006 г. Тем не менее, по мнению руководства Компании, отчётность ОАО 

«Воскресенские минеральные удобрения» достаточно показательно отражает 
результаты его экономической деятельности. 

Прибыльность операций 

На протяжении последних лет финансовые показатели операционной 
деятельности Компании демонстрируют устойчивые темпы роста. Выручка от 
реализации продукции и операционная прибыль выросли на 13% и 19% 

соответственно в 2005г. по сравнению с 2004г. Снижение операционной 

рентабельности по итогам 9 мес. 2006г. носит сезонный характер и связано с 
капитальным ремонтом производственных мощностей, проводимым по 
технологическим нормативам в течение летнего периода; в течение периода также 
произошло единовременное повышение цен на апатитовый концентрат (+30%).  По 
оценкам руководства Компании, по итогам 2006г. рентабельность по EBITDA в 
2006 г. составит около 6-8%. Руководство Компании ожидает восстановление уровня 
операционной рентабельности до среднестатистических показателей в 2007 г.  

Финансовые показатели ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», РСБУ 
млн.руб. 2004 2005 9 мес. 2006 
Выручка от реализации 3,368 3,819 3 428 
Валовая прибыль 695 831 534 
EBITDA 375 392 219 
Операционная прибыль 236 282 164 
Чистая прибыль (убыток) периода 115 87 50 
    
Валовая рентабельность 21% 22% 16% 
Операционная рентабельность 7% 7% 5% 
Рентабельность по EBITDA 11% 10% 6% 

 Источник: данные компании 

Руководство Компании рассчитывает, что реорганизация производства и включение 
в её состав новых подразделений, а также расширение объемов выпуска должны 

привести к увеличению выручки на 85-90% уже в течение ближайших двух лет. 
В свою очередь это скажется и на рентабельности компании, так уже в 2007 г. 
рентабельность по EBITDA ожидается на уровне 13%. 

Уже со следующего года рентабельность ВМУ существенно возрастёт  
млн.руб., РСБУ 9 мес. 2006  2007 (П) 2008 (П) 
Выручка от реализации 3 428 7 385 8 426 
EBITDA 219 963 1,063 
Чистая прибыль (убыток) периода 50 636 876 
Рентабельность по EBITDA 6.4% 13.0% 12.6% 

Источник: данные компании 
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Расходы на сырье и материалы являются главным элементом себестоимости, их 
доля составляет около 50% общей величины издержек. При этом в структуре затрат 
на сырье, также как и в выручке, произошли изменения. До 2006 г. почти половина 
мощностей была вовлечена в переработку давальческого сырья («стоимость 
оказанных услуг» в структуре выручки). Соответственно, доля апатитового 
концентрата не превышала 50% затрат на основное сырье и материалы. После отказа 
от давальческой схемы переработки сырья, доля апатитового концентрата возросла 
до 70-75% затрат на основное сырье и материалы. 

Затраты на сырье являются ключевым элементом себестоимости (слева), из 
них основная доля приходится на апатитовый концентрат (справа) 
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Источник: данные компании 

В этой связи важно также отметить несколько моментов:  

•  Основным и единственным поставщиком апатитового сырья для 
компании является ОАО «Апатит», компания - монополист на рынке 
апатитового концентрата. Недавно было достигнуто соглашение о том, что с 
компанией будут подписаны прямые договоры на поставку данного сырья 
без участия посредника (ООО «Фосагро-маркетинг»). Таким образом, один 

из главных элементов себестоимости в ближайшее время будет оставаться 
достаточно предсказуемым, а цена на сырье, возможно, несколько снизится 
по сравнению с историческими значениями; 

•  Во-вторых, после запуска добычи фосфоритового концентрата на 
Егорьевском месторождении компания сможет сократить закупки 
апатитового концентрата на 13-15%. Прогнозируемая себестоимость 
производства фосфоритового концентрата существенно ниже, чем у 
основных конкурентов, ввиду специфики залегания пород, а также низких 
транспортных затрат. Тем не менее, дальнейшее снижение доли апатита в 
производстве (ниже 85%) технологически невозможно. 

Финансовые показатели недавно присоединенных юридических лиц показывают 
существенно меньший масштаб деятельности предприятий по сравнению с 
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». При этом с вхождением в состав 
крупного производственного комплекса, значительным увеличением 

производственных мощностей и вовлечением в производство простаивающего 
оборудования вклад присоединяемых предприятий в консолидированные 
операционные показатели объединенной Компании будет существенно выше 
исторических показателей.  



  ООО «ВМУ-Финанс» 

34 11 декабря 2006 

Финансовые показатели присоединённых юридических лиц, 2004-2005 гг. 
млн.руб. ЗАО «ГОП» ЗАО «Кормофос» 

 2004 2005 2004 2005 
Выручка от реализации 46 67 136 184 
EBITDA 11 19 (16) 19 
Чистая прибыль (убыток) периода 8 16 (27) (3) 
Общие активы 46 68 135 151 
Рентабельность по EBITDA 23% 28% -0.5% 10% 

Источник: отчетность компаний 

Средние операционные показатели основных конкурентов ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения» достаточно сильно варьируются. Одной из возможных 
причин является то, что большинство из приведённых в качестве сравнения 
юридических лиц входят в крупные химические группы, осуществляющие расчёты 

внутри группы по трансфертным ценам. Помимо этого показатели деятельности 

отдельных производителей существенным образом зависят от выпускаемой 

предприятиями номенклатуры продукции, что связано со значительными различиями 

в рентабельности различных видов агрохимической продукции. 

Финансовые показатели крупных производителей минеральных удобрений, 
2005 г.* 
млн.руб. ООО ПГ 

«Фосфорит» 
(группа 

«Еврохим») 

ОАО 
«Дорогобуж» 

(группа 
«Акрон») 

ОАО 
«Аммофос» 

(группа 
«Фосагро») 

ЗАО 
«Куйбышев-

азот» 

     
Чистая выручка 3,943 5,817 12,995 13,596 
Себестоимость  (3,632) (3,008) (9,509) (11,105) 
Валовая прибыль 312 2,809 3,486 2,491 
Прибыль от операц. деятельности (288) 1,563 1,872 2,289 
Чистая прибыль (396) 1,050 1,133 1,603 
     
Активы, всего  3,948 3,407 8,547 10,609 
Процентные обязательства  1,107 1,005 5,558 3,472 
Собственный капитал  4,102 1,712 2,033 5,953 
     
Операционная рентабельность -7% 27% 14% 17% 
Рентабельность по чистой прибыли -10% 18% 9% 12% 
* данные по РСБУ 

Источник: отчетность компаний 

Структура рабочего капитала и финансовой задолженности 

Компания на данном этапе характеризуется стабильным уровнем рабочего капитала 
и низким уровнем долговой нагрузки. По мнению менеджмента Компании, 

дополнительная долговая нагрузка, принимаемая на себя Компанией при размещении 

облигационного выпуска, не приведёт к заметному ухудшению её операционных 
показателей. 

ВМУ – исторические показатели оборачиваемости рабочего капитала   
млн. руб., РСБУ 2004 2005 9 мес. 2006 
Запасы (включая  НДС к возмещению) 396 387 728 
Дебиторы 521 536 319 
Кредиторы 554 269 242 
Чистый рабочий капитал 363 654 805 
Оборачиваемость, дней      
 - Запасы 54 47 69 
 - Дебиторы 56 51 25 
 - Кредиторы 76 33 23 
Коэффициент рабочего капитала, раз 0.11 0.17 0.18 

Источник: данные компании; расчёты ИГ «Атон» 

Характеристика структуры и динамики рабочего капитала Компании: 
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•  Коэффициент рабочего капитала (отношение чистого рабочего капитала к 
продажам; измеряет пропорциональное увеличение рабочего капитала, 
необходимое для увеличения продаж на 1 руб.) остаётся относительно 
стабильным; 

•  Сравнительно длительная оборачиваемость запасов (50 – 70 дней) 
образуется как сочетание длительных сроков возврата экспортного НДС 

(средний срок - 4-5 месяцев) и короткого производственного цикла (около 20 

дней). Следует подчеркнуть, что большая часть уплаченного НДС по 
экспорту возвращается наличными, что способствует поддержанию 

ликвидности. 

•  Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности обусловлен в 
первую очередь характером продаж - значительная часть реализации 

продукции состоит из экспортных поставок и, учитывая устоявшуюся 
индустриальную практику, около 20 дней занимает только согласование всех 
основных параметров, связанных с конкретной поставкой. По большинству 
из договоров предполагается месячная рассрочка платежа. 

•  Сокращение сроков оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности вызвано, прежде всего, прекращением принятия Компанией 

давальческого сырья на переработку. 

В целом, финансовые потребности Компании, связанные с финансированием 

рабочего капитала, достаточно невелики, и полностью удовлетворяются за счёт 
собственных денежных потоков и небольшого объёма долга. 

Основу финансового долга Компании составляют банковские краткосрочные 
кредиты для закрытия кассовых разрывов, которые вызываются прежде всего 
длинными сроками возврата экспортного НДС. Компания планирует привлекать 
долгосрочное финансирование лишь для развития своих инвестиционных проектов, 
покрывая текущие потребности из операционной прибыли.  

По состоянию на 30.09.2006 г. кредитный портфель Компании состоит из 
кредитной линии банка «Траст», предоставленной под залог оборудования и кредита 
ВТБ 24 (ЗАО), предоставленного без обеспечения. Компания не имеет просрочек по 
выплате имеющейся финансовой задолженности и платежам, связанным с её 
обслуживанием. 

Действующие кредиты на 30 сентября 2006 г. 
Банк -кредитор Вид ссуды Ставка, % Обеспечение  Дата 

выдачи 
Дата 
погаш. 

Сумма 
задолж. 

(млн. руб.) 
НБ «Траст» Кредит. линия 11.0% Основные ср-ва 22.03.06 22.03.07 100 
ВТБ 24 Кредит 10.0% Без обеспечения 11.09.06 29.08.08 50 

Источник: данные компании 

Предлагаемый вниманию инвесторов дебютный облигационный заем 
Компании предназначен для осуществления финансирования инвестиционной 

программы (расширение существующего и запуск нового производства, см 

«Инвестиционная программа»), а также оптимизации корпоративной структуры. 

Абсолютный и относительный размер долговой нагрузки компании в настоящее 
время выглядит достаточно консервативно по сравнению с другими предприятиями 

отрасли. 
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Сравнение долговых показателей ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения» с предприятиями химической отрасли 
РСБУ, 2005г ОАО «ВМУ» «Фосфорит» «Дорого-

буж» 
«Аммофос» «Куйбышев

-Азот» 
Валовая рентабельность 22% 8% 48% 27% 18% 
Операционная рентабельность 7% -7% 27% 14% 17% 
Долг/ операционная прибыль, х 0.4 отрицат. 0.6 3.0 1.5 
Долг/ (Долг+капитал), % 6% 21% 37% 73% 37% 

Источник: данные компаний, расчёты ИГ «Атон» 

Руководство Компании не ставит строго определенных абсолютных или 
относительных  «целевых» показателей долговой нагрузки, ограничивающих 
рост финансового левереджа. После намечаемого выпуска облигационного займа 
соотношение долг к EBITDA компании на конец 2006 г. составит около 4.5-5.0х, и к 
концу 2007 г. снизится до уровня 1.5-1.8х за счёт генерации свободных денежных 
потоков. Дальнейший рост долгосрочной задолженности Компании на данный 

момент руководством не планируется. 

Прогноз операционного развития 

Объемы выпуска продукции ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 
будет существенно увеличиваться после загрузки свободных производственных 
мощностей присоединённых производств, а также ввода в эксплуатацию новых 
производственных линий.  

•  К 2007 г. планируется расширить и полностью запустить в строй новые 
мощности по выпуску аммиака (общее производство увеличится до уровня 
в 250 тыс.т.), расширить производство фосфорной кислоты (до уровня в 360 

тыс.т.); 

•  Выход на полную загрузку производственных мощностей бывших 
ЗАО «Кормофос» и ЗАО «ГОП» (в настоящее время загруженность не 
превышает 15-20%) в 2007-2008 гг. также позволит повысить ключевые 
операционные показатели. 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» – начиная с 2007 г.  ожидается 
существенный рост рентабельности 

0

100

200

300

400

500

20
06

 (
П

)

20
07

 (
П

)

20
08

 (
П

)

20
09

 (
П

)

20
10

 (
П

)

20
11

 (
П

)

20
12

 (
П

)

20
13

 (
П

)

20
14

 (
П

)

20
15

 (
П

)

$ 
м
лн

.

5%

7%

9%

11%

13%

15%

Выручка Маржа EBITDA
 

Источник: данные компании, прогнозы Атона 

По прогнозам руководства Компании, реорганизация структуры, присоединение 
новых единиц, и продолжение модернизации существующих мощностей  позволят 
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» увеличить выручку  на 85-90% в 
течение двух лет. Планируется также, что изменение продуктовой структуры 

реализации и оптимизация расходных норм сырья в 2006-2009 гг., а также  
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замещение части закупаемого апатитового сырья собственным производством до 
2010 г. приведут к росту  рентабельности по EBITDA до уровня в 10-13%. 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» - среднесрочный прогноз 
финансовых потоков 
Млн. руб. 9 м. 2006 г. 2007 (П) 2008 (П) 2009 (П) 2010 (П) 
Чистая выручка 3 428 7 385 8 426 9 027 9 824 
Себестоимость  -2 894 -6 421 -7 363 -8 041 -8 491 
EBITDA 219 963 1 063 986 1 333 
Амортизация -126 -143 -172 -211 -232 
EBIT 93 820 891 775 1 101 
Процентные выплаты -6 -92 -162 -153 -132 
Налог на прибыль -34 -197 -214 -186 -264 
      
Изменение рабочего капитала -152 -96 54 146 157 
Операционный финансовый поток 26 578 741 793 1093 
Инвестиции -98 -203 -792 -475 -172 
Чистый финансовый поток -71 375 (51) 318 921 
      
Общий долг 150 1 638 1 709 1 410 470 
Общий долг/ EBITDA (х) 0,7 1,7 1,6 1,4 0,4 
EBITDA/ % выплаты, х 34,0 10,5 6,6 6,4 10,1 

Источник: данные компании;  расчёты ИГ «Атон» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –  ОАО «ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ», ФИНАСОВАЯ 

ОТЧЁТНОСТЬ, РСБУ 

ООО «Воскресенские минеральные удобрения» - финансовая отчётность за 2005 г., РСБУ 

Приложение к приказу Минфина РФ
от 13 января 2000 г. №4н

(в ред. от 4 декабря 2002 г.)

за г.
Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

254
---

3,819,311

(2,673,111)(2,988,230)

235,724281,724

21,937

87,496

Отложенные налоговые активы 141

142

309

(44,036)
151 (-4,199)

389

(2,351)(10,544)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 -

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

030 - 040))

 Прочие доходы и расходы

работ, услуг
в том числе проданных:

Себестоимость проданных товаров, продукции,

период период преды-

видам деятельности

2

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного года
СПРАВОЧНО                                                             

Иные аналогичные обязательные платежи

22

Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

200
201

120
130

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Проценты к получению
Проценты к уплате

      готовой продукции
      услуг по переработке
      товаров 

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

      прочие
Валовая прибыль

в том числе от продажи:
      готовой продукции
      услуг по переработке

      прочие
      товаров 

202

Наименование показателя

1
 Доходы и расходы по обычным

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

150

190

140

080
090
100

050

060

070

030
040

020

021

022

023

024

029

011

012

014
013

строки

010

33,186
(126,915)
137,568

2,840
1,597,197

(1,627,726)

6

(22,744)

(137,434)

831,081
(207,031)
(342,326)

(2,024,189)

(803,279)

2,607,317

1,038,509

149,942
23,543

15,168

За отчетный

3

(53,500)

115,297
---

42,308
(117,690)
168,957

75

(11,144)

1,066
1,281,391

(1,262,773)

(81,914)

695,474
(148,499)
(311,251)

(1,557,154)

(977,899)

1,944,737

1,255,213

99,642
68,993

3,368,585

 год 20 05

дущего года

47 16
Открытое акционерное общество

384

За аналогичный

50050000148

Код

12 31
ОАО"Воскресенские минеральные удобрения" 05015182

(1,802)

(23,328) (56,144)

Отчет о прибылях и убытках
Коды

0710002

4

Производство минеральных удобрений 24.15

2005
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Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

на г.
Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

-

-

36132

141

-

20 0531 Декабря Коды

5005000148

24.15

2005 12

Заводская,дом 1

Открытое акционерное общество
384

Россия,140200,Московская обл,г.Воскресенск,

Бухгалтерский баланс

31

05015182ОАО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ"

47 16

0710001

Производство удобрений и азотных соединений

4

На начало
отчетного года

3

На конец отчет-
ного периода

2

Актив

1

Код по-
казателя

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой

отчетной даты)

животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

ожидаются более чем через 12 месяцев после

212

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

110

120

130

140

145
150

190

210

231

217

220

211

213

214

215

216

-

1265851

98

3638
-

1285365

49

98

128645

59352

в том числе покупатели и заказчики 241 430294 399657

230

в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой

68083932

Доходные вложения в материальные ценности 135

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

1222842

48908

221408

1170349

78725

-

6021

-

6045

78741

174366

3948

49

89806

257808

-

66962

807

42789

57444

-

даты) 240 536249521563

Краткосрочные финансовые вложения 250 - 40000

Денежные средства 260 23206 18002
Прочие оборотные активы 270 - -

Итого по разделу II 290 940641 980753
БАЛАНС 300 2226006 2246604  
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

« » г.

166500
154

5052
---

-

-

145366

435
-
-

27223

4270

74297

18703

593

213686

87669

37066

102

16041
49

16090

120721
269859

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

115000
140970

950

454

554830

42234
136826

68

68

()
1372634

-

99880

71

7034

438
-

2226006

75259
-

37294940

920
930

-

7916
7916

640
650
660
690

624
625

630

621
622

623

610
620

510
515
520
590

432
470
490

430

ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

431

учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

410
411
420

Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V

Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

Товарно-материальные ценности, принятые на

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

Кредиторская задолженность
в том числе:

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации

Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу III

Займы и кредиты

резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал

в том числе:

Код по-
казателя

2

Пассив

1

На конец отчет-
ного периода

4

На начало
отчетного периода

3

()
1621164

3954

БАЛАНС 700
391117

2246604
747082

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1839397

593

-

1473036

5790

20 06

СПРАВКА о наличии ценностей,

Отложенные налоговые обязательства
98

5888

24959
343777

191743

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

910

аналогичных объектов 980 --

960

911

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

В.А.Стародубов
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ООО «Воскресенские минеральные удобрения» - финансовая отчетность за 9 месяцев 2006 г., РСБУ  

Отчет о прибылях и убытках 
за 9 месяцев 20 06  г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число) 2006 10 23 

Организация ОАО “Воскресенские Минеральные Удобрения” по ОКПО 05015182 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5005000148 

Вид деятельности 
Производство прочих основных неорганических 

химических веществ по ОКВЭД 24.13 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

Открытое акционерное общество/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
преды- 

дущего года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 3427656 2794296 

  011 - - 
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг 020 (2893864) (2188183) 

  021 - - 

Валовая прибыль 029 533792 606113 

Коммерческие расходы 030 (92914) (127269) 

Управленческие расходы 040 (277243) (248171) 

Прибыль (убыток) от продаж ( строки (010-020-030-040)) 050 163635 230673 

  Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 68 6 

Проценты к уплате 070 (6441) (20287) 
Доходы от участия в других организациях 080 5 2840 

Прочие операционные доходы 090 2239040 1234770 

 091 - - 

Прочие операционные расходы 100 (2241679) (1262705) 

 110 - - 

Внереализационные доходы 120 18547 24771 

 121 - - 

Внереализационные расходы 130 (86474) (105654) 

 131 - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 86701 104414 

Отложенные налоговые активы 141 6717 309 

Отложенные налоговые обязательства 142 (11145) (12942) 

Текущий налог на прибыль 150 (33597) (29362) 

Иные аналогичные обязательные платежи 180 (-1694) (-4422) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 
 

190 50370 66841 

СПРАВОЧНО    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 17219 17617 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 13 147 
 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

 
202 - -  
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Бухгалтерский баланс 

на 30 сентября 20 06  г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 2006 10 23 

Организация ОАО “Воскресенские Минеральные Удобрения” по ОКПО 05015182 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5005000148 

Вид деятельности 
Производство прочих основных неорганических 

химических веществ по ОКВЭД 24.13 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

Открытое акционерное общество/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес)    

Россия, 140200, Московская обл., г. Воскресенск ул. Заводская д.1   

 Дата утверждения 23.10.2006 

 Дата отправки (принятия)  
   

Актив Код по- 
казателя 

На начало отчетного 
года 

На конец 
отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 110 6808 5078 
Основные средства 120 1170349 1125367 
Незавершенное строительство 130 78725 95278 
Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения 140 6021 5294 
Отложенные налоговые активы 145 3948 10665 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
 151 - - 
Итого по разделу I 190 1265851 1241682 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 257808 402530 

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 89806 155348 
животные на выращивании и откорме 212 - - 
затраты в незавершенном производстве 213 66962 93992 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 807 807 
товары отгруженные 215 42789 90978 
расходы будущих периодов 216 57444 61405 
прочие запасы и затраты 217 - - 
 218 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 128645 325712 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 49 17 
в том числе покупатели и заказчики 231 49 17 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 536249 319091 
в том числе покупатели и заказчики 241 399657 120011 

Краткосрочные финансовые вложения 250 40000 - 
Денежные средства 260 18002 12412 
Прочие оборотные активы 270 - 8763 
 271 - - 
Итого по разделу II 290 980753 1068525 

БАЛАНС 300 2246604 2310207 
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Пассив Код по- 
казателя 

На начало  
отчетного периода 

На конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 3954 3954 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (             -            ) (             -            ) 

Добавочный капитал 420 1621164 1601009 

Резервный капитал 430 593 593 
в том числе: 

резервы, образованные в соответствии законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 593 593 

 433 - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 213686 284212 
Итого по разделу III 490 1839397 1889768 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 - - 

Отложенные налоговые обязательства 515 16041 27186 
Прочие долгосрочные обязательства 520 49 17 

 521   
Итого по разделу IV 590 16090 27203 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 120721 150000 

Кредиторская задолженность 620 269859 242189 
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 74297 125167 

задолженность перед персоналом организации 622 27223 35627 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 4270 1922 
задолженность по налогам и сборам 624 18703 21948 
прочие кредиторы 625 145366 57525 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 102 99 
Доходы будущих периодов 640 435 517 
Резервы предстоящих расходов 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - 431 
 661   

Итого по разделу V 690 391117 393236 

БАЛАНС 700 2246604 2310207 
СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах    

Арендованные основные средства 910 5052 4620 

в том числе по лизингу 911 - - 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 87669 12 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность 
дебиторов 940 37066 37294 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - 2500 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 166500 166500 

Износ жилищного фонда 970 154 179 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
 995 - - 

        
Руководитель   С.П.Воробьев Главный    В.А.Стародубов 

 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

«  »  20  г. 
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/для заметок/
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 Контактная информация 
ООО  «ВМУ-Финанс» 
Российская Федерация  
140200, Московская область, г. 
Воскресенск 

www.vmu.ru  

ул. Заводская, дом. 1  
7 (49644) 40-764  
7 (49644) 40-273, факс   
   

 

ООО  «Атон»   
105062, Россия,  
Москва, Покровка, д.27 стр.6  
  
7(495) 777-8877 www.aton.ru 
7(495) 777-8876, факс ATON <GO> (Bloomberg) 
  
Организация выпуска и размещения корпоративных облигаций 
  
Департамент долговых ценных бумаг, управляющий директор 
Сергей Сидоров 7 (495) 777-8830 Ssidorov@aton.ru 
   
Департамент рынков капитала, директор 
Рустем Хазипов 7 (495) 777-8827 khazipov@aton.ru 
   
Департамент производных и структурированных продуктов, директор 
Юрий Плечко 7 (495) 777-8877 plechko@aton.ru 
   
Операции на рынке корпоративных облигаций 
   
Продажи   
Филип Аграчёв 7 (495) 777-8830 agrachev@aton.ru 
Дмитрий Соловьёв  soloviev@aton.ru 
Алексей Чернушевич  chernushevich@aton.ru 
Михаил Морозов  morozov@aton.ru 
Екатерина Ли  li@aton.ru 
   
Операции РЕПО   
Павел Душин 7 (495) 777-8830 dushin@aton.ru 
   
Торговые операции   
Павел Галаничев 7 (495) 777-8830 Galanichev@aton.ru 
Алексей Ю  yu@aton.ru 
   
Аналитика долгового рынка   
Алексей Булгаков 7 (495) 777-8836 boulgakov@aton.ru 
Дмитрий Зеленкин 7 (495) 777-8877 zelenkin@aton.ru 
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