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Структура ГК «Ренова»

АО «Группа Оргсинтез» входит в состав ГК
Ренова и является управляющей компанией
химического дивизиона группы:
§ПАО «Химпром»
§ПАО «Перкарбонат»
§ООО «Волжская перекись»
§ООО «Глифосат»
§ООО «МДИ»
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Группа Оргсинтез. О компании

Предприятие производит перкарбонат натрия,
применяемый в качестве отбеливающего реагента в
текстильной, химической и других отраслях
промышленности. Компания является
единственным производителем перкарбоната
натрия в России.

Одно из ключевых предприятий отечественной
химической промышленности, деятельность
которого сосредоточена на крупнотоннажной
химии.

Химпром единственный в России, кто производит
следующие продукты:
§Ацетонанил-Н – стабилизатор резинотехнических
изделий и шин
§Мягчитель М-2 – мономер для уникального
термостойкого ударопрочного полимерного
волокна
§Фосфор- и хлорсодержащие антипирены для
полимерных материалов

Млн.руб 2012 2013 2014 2015
факт (ожид)

Выручка 6 754 6 361 6 691 7 726

EBITDA 839 637 701 1 382

EBITDA/Выручка 17% 10% 10% 18%

Чистая прибыль 359 195 188 480

Консолидированные финансовые результаты

6,7
млрд.руб
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Гипохлорит кальция
Идея проекта Гипохлорит кальция – широко распространенный реагент для нейтрализации стоков золотодобычи и

химводоподготовки, содержащий 65-70% активного хлора. В России и СНГ производство отсутствует, 100%
гипохлорита кальция импортируется.
Строительство в СНГ производства гипохлорита кальция мощностью 15 тыс.т/год на производственной
площадке ПАО «Химпром» дополнит существующие производственные мощности и расширит переработку
хлора и каустика (основных полупродуктов).

Проект соответствует стратегии развития России и принятому курсу на реализацию программы разумного
импортозамещения и снятия критической зависимости от импортной продукции и технологий.

Инвестиции и 
финансирование

§ Капитальные затраты в проект: $ 7.7 млн.
§ Финансирование: собственные средства 100%

Менеджмент Департамент развития АО «Группа Оргсинтез»

Основные 
показатели 
проекта

§ IRR – 52%
§ NPV – $ 12.5 млн.
§ Выручка – $ 11.5 млн. (при выходе на полную мощность)
§ Срок окупаемости (DPBP) – 2.9 лет



6

Рынки

240 KT

CAGR 1,5% CAGR 5,8%
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Тренды

Ранее в России было производство
гипохлорита кальция, в основном продукт
использовался для отбеливания в бумажной
промышленности. Позднее производство
было закрыто в связи с банкротством
единственного производителя.

В основном в СНГ для
золотодобычи импортируется
гипохлорит кальция с высоким
содержанием активного хлора.

Прогнозируемые средние
совокупные темпы годового
роста (CAGR) 5,8%, ожидается
рост объема рынка до 33
тыс.т/год к 2020

ПАО «Химпром» способен занять долю 60% на рынке в объеме 15 тыс.т/год   

CAGR 9,5% CAGR 5,8%



Гипохлорит кальций vs гипохлорит натрия
Гипохлорит кальция Гипохлорит натрия

Эффективность Как у хлор-газа Как у хлор-газа

Агрегатное состояние Твердое, порошок или гранулы Жидкое

Свободный активный хлор (FAC) 65-70% 5-15%

Корродирующее воздействие на 
оборудование

Не коррозионный Коррозионный, 
требует специального обращения

Срок хранения Длительный Ограниченный

Логистика Дальние расстояния Короткие расстояния

Площадь хранения Ниже Выше

Пригодность к ударному 
хлорированию

Выше Ниже

Удобство в использовании Высокое, 
полностью автоматизированная система

Низкое, образует кристаллы, забивает трубы, 
насосы, клапана

Пожароопасность Выше Ниже

Себестоимость продукции Выше Ниже

Эквивалент
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Технологическая схема

Схема материальных потоков производства 15 тыс. т/год гипохлорита кальция с содержанием 65% активного хлора



Сравнение стоимостей

Сравнение себестоимостей (для 65%), USD

Conclusion

§ Энергоресурсы являются основным носителем затрат на производство гипохлорита кальция. Стоимость электроэнергии влияет на хлор-щелочное производство, а

стоимость угля – на производство извести, соответственно. Общая доля энергоресурсов в себестоимости производства гипохлорита кальция достигает 60-70%.

§ На данный момент цены на электроэнергию в Китае превышают российский уровень цен в 3-4 раза, на пар – в 2-3 раза, что обеспечивает дополнительное

конкурентное преимущество ПАО «Химпром» в производстве гипохлорита кальция.

§ По отношению к рынку СНГ мы также обладаем преимуществами в логистике и таможенной пошлине.

Рыночные цены в СНГ, USD
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Химпром Китай

Хлор и каустик Гашеная известь Энергоресурсы

Логистика Пошлина Постоянные
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Заключение

Химпром обладает несколькими конкурентными преимуществами в производстве 

гипохлорита кальция:

§Существующее производство ключевого сырья – каустической соды и хлора

§Низкие цены на энергоресурсы – пар, электроэнергию и воду

§Доступность и конкурентные цены на известь

§Государственная поддержка проекта

§Благоприятные условия для транспорта и логистики

§Наличие растущего рынка с перспективами значительного расширения


