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Цели встречи

Представить текущий прогресс проекта по разработке 
стратегии ОХК

Обсудить предварительные результаты стратегического 
анализа и оценки стратегических опций

Согласовать следующие шаги

1

2

3
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Статус проекта
Подходят к завершению этапы 1 и 2

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

10.11

Встреча рабочей группы

Направления работ и мероприятия

Презентация руководству Фонда

07.1230.1123.1121.09

1. Стратегический анализ мировых и региональных 
трендов

2. Определение стратегических опций

Ключевые встречи по проекту

3. Разработка стратегии развития ОХК

16.1109.1102.1126.1019.10

16.12

4. Перевод стратегии на операционный уровень

05.1028.09

14.12

21.10

Управляющий комитет
14.10

12.10

Сегодня
(14.10)
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В рамках этапов 1 и 2 был проведен анализ рынка и 
стратегических опций развития ОХК

Стратегический анализ, разработка 
и оценка опций развития

Формулирование и 
операционализация стратегии

Приоритизация 
опцийСпрос

Предложение

Отраслевые 
модели

Особенности 
РК

Портфель 
ОХК

Привлекательные 
сегменты рынка

Оптимальная 
конфигурация

Опции 
развития

19.09 21.10 15.12

Текущий статус 
проекта
(14.10)

Стратегия 
ОХК 2016-

2026

Draft—for discussion only

План внедрения стратегии ОХК

Bars can be sent to the back 
to expose white grid lines

• Text
– Text

Meeting

Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Draft—for discussion only

План внедрения стратегии ОХК

Bars can be sent to the back 
to expose white grid lines

• Text
– Text

Meeting

Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Draft—for discussion only

План внедрения стратегии ОХК

Bars can be sent to the back 
to expose white grid lines

• Text
– Text

Meeting

Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

План 
реализации 
инициатив

Стратегия 
развития



201610014_1100-UCC-SC-AB.pptx 5 Предварительно—только для обсуждения

За 4 недели проекта проведен детальный отраслевой 
анализ и созданы уникальные модели для передачи ОХК

Источники цен
• Bloomberg, Platts, ICIS, Nexant, IHS

Экономика процессов
• Nexant, IHS
• Фактическая информация лицензиаров и 

инжиниринговых компаний

Товарные потоки
• ФТС, UN Comtrade

Специализированные отраслевые 
источники

• FAO, Ferticon, Инфомайн

Корпоративные отчеты компаний
• Sabic, Monsanto, BASF, Mitsui Chemicals и 

прочие

Модель НХ комплекса
• Расчет инвестиционных 

показателей для ~70 
химических процессов

Модель цен
• Расчет исторических и 

прогнозных цен для ~200 
материалов

Модель производства 
глифосата

• Расчет инвестиционных 
показателей производства 
глифосата по переделам

Прочие виды анализа
• Анализ себестоимости на 

глобальной кривой затрат, 
сырьевой маржи, корзины 
сырья, торговых потоков, 
netback prices и прочие

Использованные источники 
информации

Разработанные модели и прочие 
виды анализа

Предварительно—только для обсуждения

Преимущество ОХК по цене сырья нивелируется
дорогой логистикой и высоким САРЕХ (I)

ОХК

23191

14054
829

2821

Всего
затраты с 
КАПЕКС

Доход на
вложенный

капитал

Всего 
денежные 
затраты

Транспорт 
и пошлины

Коммерч. 
и админ. 
расходы

Постоянные 
затраты

Энерго-
ресурсы

Сырье

219021942
850

2297
Существующее 
производство в 

ЕС

192019271

848
28

37

19860
13736

853
1525

Новое 
производство в 

Саудовской 
Аравии

Денежные и полные затраты производителей при реализации карбамида 1.4 млн т в год на рынке 
Турции, долл. США за тонну карбамида (интегрированное производство с аммиаком)

Примечание: Brent = 50 USD/bbl
Источник: анализ BCG

Существующее 
производство в 

России

• Сравнимое с РК по 
цене сырье

• Доставка только по 
морю до большинства 
рынков

Экспорт в Турцию

• Низкая стоимость 
сырья

• Но высокий расход 
сырья, устаревшее 
производство

• Высокая стоимость 
сырья

• Высокий расход сырья, 
устаревшее 
производство

• Низкая стоимость 
сырья

• Высокий САРЕХ
• Относительно дорогая 

логистика

Предварительно
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Основные выводы по ОХК

В ближайшей перспективе нефтехимия останется приоритетным направлением, что позволит ОХК
войти в Топ-5 нефтехимических компаний Таможенного союза. Реализация полного потенциала 
потребует изменений текущей конфигурации и развития компетенций проектного управления

• Отказ от установки производства бутадиена – рост мощности пиролиза с 0,8 до 1,0 млн т в год
• Дальнейшее увеличение мощности пиролиза до ~1,5 млн т в год за счет использования 

дополнительного сырья
• Развитие компетенции проектного управления для минимизации конкурентного недостатка по 

капитальным затратам

Потенциально рассматривается реализация проектов в агрохимии, СЗР и специальной химии, 
основанных на преимуществе дешевого сырья и доступа к локальному рынку Казахстана и России

• На данный момент наиболее привлекательной опцией в агрохимии является развитие азотных 
удобрений, в частности производство аммиака и метанола, а также производство карбамила

• В СЗР предварительно считается целесообразной формуляция активного вещества для глифосата, а 
также дальнейший выход в производство при условии доказанной успешной коммерциализации 

• С учетом особенностей Казахстана текущий потенциал специальной химии ограничен и сосредоточен 
в продуктовых нишах, связанных с возможностью замещения импорта в странах Таможенного союза

Для того, чтобы повысить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе, ОХК уже сейчас 
необходимо начать формирование научно-технологических и коммерческих компетенций

• Текущее преимущество ОХК основано на доступе к дешевому контрактному сырью
• Формирование научно-технологических и коммерческих компетенций позволит расширить портфель за 

счет запатентованных продуктов и перейти к более развитым бизнес-моделям, например к модели 
продуктового чемпиона в специальной химии
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Создание производства 
полимеров

Создание производства аммиака 
и метанола / карбамила

Создание новых крупных мощностей

Создание производства прочих удобрений

Выход в нишевые сегменты

Формирование компетенций НИОКР и отраслевой или продуктовой 
экспертизы

Переход в более продвинутые 
бизнес-модели

В следующие 10 лет нефтехимия останется 
ключевым активом ОХК

Нефтехимия

Агрохимия

Средства 
защиты 

растений

Специальная 
химия

2017-2021 2022-2026 2026+

Создание производства 
глифосата (начало со стадии 

формуляции)
Создание производства запатентованных продуктов

Основной фокус стратегии

Формирование компетенций 
проектного управления

- производство
- компетенции

~$5-6B н/д

н/д

н/д<$0,1B

~$0,5-
1,5B

~$0,1B

- оценка 
CAPEX
- глобальный 
рынок

- локальный
рынок

Предварительно

Формирование компетенций НИОКР и коммерциализации

Формирование компетенций НИОКР и коммерциализации
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Карбамид

Маленький аммиак и 
бензин из метанола

Аммиак для РК и 
метанол на экспорт
Текущий аммиак и 

метанол

Крупнотон-
нажный

производитель

Производитель 
функциональ-
ных продуктов

Пр-ль с низкими 
издержками

Наукоемкое 
производство

Специал-ный
производитель

Этиленовая 
цепочка

Пропиленовая 
цепочка

С4

Ароматики

Азотные 
удобрения
Фосфатные 
удобрения
Калийные 
удобрения

Комплексные 
удобрения

Патентованные 
продукты

Непатентованные 
продукты

Текущая 
конфигурация пр-ва 

мономеров

Конфигурация пр-ва 
мономеров без 

бутадиена

Текущее сырье

Все контрактное 
сырье

Контрактное и 
"ближнее" сырье

Пр-во продуктов с 
минимальным кол-

вом переделов

Увеличенное кол-во 
переделов до 

конечного продукта

В рамках проекта было сформировано и 
проанализировано дерево стратегических опций ОХК

✓
✓
✗
✗

✓ ✗

✗ ✓

✓

✗

✗
✗
✓

Нефтехимия

Агрохимия

Средства 
защиты 

растений

Специальная 
химия

Рынок Бизнес-модель Мономеры Мощность Продукты

Пр-ль с низкими 
издержками

Региональный 
специалист

Глобальный 
интегратор

Только формуляция

Синтез и формуляция

Текущая конфигурация с 
электролизом под нужды

Текущая конфигурация

Приоритизация
Продукты для

расчета  бизнес-кейса
Б

аз
а 

да
нн

ы
х

ТН
В

Э
Д

✓
✗
✗
✗
✗

✓

Фильтры
(импорт, сырье, 

мощности)

Более 25 тыс. 
продуктов

Игрок в выбо-
рочных нишах
Отраслевой 
специалист

Продуктовый 
чемпион

Лидер рынка

✓
✗
✗

✓
✗
✗

✓
✗
✗
✗

✓

✓
✗

✗

Предварительно

Конфигурация

Конфигурация

Для обсуждения сегодня

• Миними-
зация
CAPEX до 
рынка

• Преиму-
щество по 
цене сырья

• Преиму-
щество по 
наличию и 
цене сырья

• Преиму-
щество по 
цене сырья

• Отсутствие 
компе-
тенций в 
НИОКР

• Преиму-
щество по 
цене сырья

✓- завалидированная опция - отклоненная опция✗

✓
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• Специальная химия
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Основные выводы – Нефтехимия
Конкурентное преимущество стран с дешевым нефтехимическим сырьем наиболее полно транслируется на производство продуктов 
этиленовой и пропиленовой цепочек. Основными рынками сбыта этих продуктов останутся Азия и Западная Европа, а экспортером –
Ближний Восток. Однако, рост конкуренции приведет к увеличению давления на маржу производителей полиэтилена и полипропилена

• Регионы, обладающие дешевым нефтехимическим сырьем, имеют существенное преимущество при производстве продуктов этиленовой и 
пропиленовой цепочек, в то время как регионы с низкими капитальными затратами и высокой скоростью реализации проектов обладают 
преимуществом при производстве продуктов ароматической и С4 цепочек

• Снижение цен на нефть, замедление экономики Китая и ожидаемый ввод новых этановых мощностей в США ведут к росту конкуренции на 
рынке полиэтилена и полипропилена и, как следствие, к необходимости повышения операционной эффективности

Казахстану, с учетом особенностей ресурсов и компетенций, наиболее подходит модель крупнотоннажного производителя, которая 
максимизирует конкурентное преимущество в дешевом сырье

• Основные модели нефтехимических компаний – крупнотоннажный производитель и производитель функциональных продуктов
• Основным конкурентным преимуществом Казахстана является низкая стоимость сырья, конкурентными недостатками – повышенный уровень 

капитальных затрат и отсутствие компетенций по разработке и продажам функциональных продуктов. С учетом этого оптимальной моделью 
является крупнотоннажный производитель. 

• Для эффективного применения модели крупнотоннажного производителя потребуется активная работа над снижением кап. затрат
Оптимальной конфигурацией нефтехимического комплекса ОХК является производство полиэтилена и полипропилена мощностью ~ 1,5
млн т в год

• Наиболее подходящими продуктами для производства ОХК являются полиэтилен и полипропилен – их производство позволяет  
максимизировать сырьевое преимущество и минимизировать капитальные затраты, которые в среднем на ~40% выше бенчмарков

• Увеличение объема производства позволит значительно сократить удельные капитальные затраты на текущей сырьевой корзине
Сокращение разрыва между оптимальной и текущей конфигурацией потребует наращивания мощностей и изменения конфигурации 
комплекса

• Текущая конфигурация ОХК позволит компании стать прибыльной, но существует значительный потенциал улучшения за счет сокращения 
разрывов с оптимальной моделью, в основном благодаря увеличению единичной мощности пиролиза и исключению менее эффективных 
переделов. Прогнозируемое увеличение NPV при сокращении разрывов с оптимальной моделью составит 2,6 млрд USD при увеличении 
CAPEX на 1,2 млрд USD

– Отказ от установки производства бутадиена позволит увеличить мощность пиролиза с 0,8 до 1,0 млн т в год
– Дальнейшее увеличение мощности пиролиза можно достичь за счет использования дополнительного сырья с Кашагана и 

близлежащих источников СУГов, а также за счет реализации новых проектов
• В среднесрочной перспективе возможно получение дополнительного синергетического эффекта за счет интеграции комплекса с 

производством агрохимии и спецхимии
• В долгосрочной перспективе возможно дальнейшее расширение мощностей комплекса/строительство нового за счет дополнительного сырья, 

которое позволит ОХК войти в топ-5 нефтехимических компаний Таможенного союза
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Целевая модель НХК формируется через определение 
оптимальной конфигурации, мощности и продуктов

Текущая конфигурация комплекса
• Направленное производство 

бутадиена
• Этановый пиролиз
• Дегидрирование пропана
• Производство полимеров

Оптимальная конфигурация 
производства мономеров

• Закрытие направленного 
производства бутадиена и 
перенаправление бутана 
на пиролиз

Работа комплекса на текущем сырье
• Контрактный пропан и газ TCO

Использование всего контрактного 
сырья

• Весь возможный объем 
контрактного сырья

Увеличенный объем сырья
• Всё контрактное сырьё
• Этан Кашаган
• СУГи с близлежащих 

источников

Выбор конфигурации 
производства мономеров Выбор мощности комплекса Выбор продуктовой корзины

Производство продуктов 
с минимальным количеством 
переделов

• Полиэтилен
• Полипропилен

Увеличенное количество переделов до 
конечного продукта

• ПВХ
• Полистирол
• Пропиленоксид
• Акрилонитрил
• Пропиленгликоль

Фокус на более маржинальной цепочке 
продуктов и снижении удельного CAPEX

• Удельное производство продукции в 
пиролизе выше, чем в направленном 
синтезе бутадиена

• Удельный CAPEX пиролиза ниже 
направленного производства 
бутадиена

Максимизация преимущества в ценах 
на сырьё

• ОХК имеет доступ к большим 
объемам дешевого контрактного 
сырья, что позволяет реализовать 
основное конкурентное 
преимущество

Минимизация капитальных затрат
• Сокращение пути до выхода на 

рынок позволит сохранить ценовое 
преимущество по сырью и 
минимизировать капитальные 
затраты, которые в РК выше, чем у 
основных бенчмарков (US gulf coast)

3,2 4,8
17,4 12,6

Ключевые критерии определения оптимального варианта

1 2 3

NPV/CAPEX (млрд USD)хх хх
хххх IRR (%)/DPP (лет)

3,9 4,3
19,7 11,6

3,9 4,3
11,6

4,3 4,7
11,6

5,8 6,0
11,3

5,8 6,0
11,3

5,7 6,5
11,7

1

1. Для примера приведено производство пропиленгликоля
Примечание: указан тех. CAPEX с коэффициентом 1,4 (исключены расходы заказчика на управление проектом, markup EPC подрядчика, финансовые расходы, непредвиденные расходы)
Источник: Анализ BCG, модель потоков нефтехимического комплекса ОХК

19,7

19,7

20,2

20,2

19,2

Выбранный вариант
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Выбор целевой модели позволит ОХК улучшить экономику 
комплекса

Текущая модель ОХК Целевая модель ОХК

Денежный 
поток

(млрд $)

1,31,3 1,31,3 1,5

-1,7

1,3

-0,3

0,9

0,0

-0,4

20
22

20
16

20
17

20
21

20
18

20
19

20
20

20
34

20
23

1,3

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
35

1,31,1 1,1 1,2

-2,4

1,2 1,2 1,3 2,02,0

20
30

2,3

20
35

20
28

1,9

20
27

1,9

20
26

1,8

20
25

1,8

20
24

1,8

20
23

1,7

20
22

1,7

20
21

1,4

20
20

-0,3

20
19

-2,8

20
18

-2,1

20
17

-0,7

20
16

2,0

20
31

20
32

2,0

20
33

-0,1

20
29

2,0

20
34

2,0

Ключевые 
состав-
ляющие
модели

• Комплекс этанового пиролиза мощностью 800 тыс. тонн в год
• Установка по производству бутадиена мощностью 200 тыс. 

тонн в год
• Установка по дегидрированию пропана мощностью 500 тыс. 

тонн в год
• Установка разделения этана мощностью 1000 тыс. тонн в год
• 2 установки по производству полиэтилена мощностью 400 

тыс. тонн
• Установка по производству полипропилена мощностью 500 

тыс. тонн

• Комплекс пиролиза мощностью 1 565 тыс. тонн в год
• Отказ от установки по производству бутадиена
• Установка по дегидрированию пропана мощностью 500 тыс. 

тонн в год
• Установка разделения ППФ мощностью 90 тыс. тонн в год
• Установка разделения этана мощностью 1300 тыс. тонн в год
• 2 установки по производству полипропилена мощностью 300 

и 500 тыс. тонн в год
• 3 установки по производству полиэтилена (HDPE, LDPE, 

LLDPE) мощностью 520 тыс. тонн в год

NPV

CAPEX

IRR

3,2 млрд USD 5,8 млрд USD

4,8 млрд USD 6,0 млрд USD

17,4% 20,2%

DPP 12,6 лет 11,3 года

Примечание: Указан технический CAPEX (исключены расходы заказчика на управление проектом, markup EPC подрядчика, финансовые расходы, непредвиденные расходы)
Источник: Анализ BCG, модель потоков нефтехимического комплекса ОХК
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4

-2

2

8

6

0

1,9

4,0

1,8

1,8

4,3

2,1

1,7

4,7

2,4

1,6

5,1

2,7

1,5

5,5

2,9

1,4

5,8

3,2

1,3

6,2

3,5

1,2

6,6

3,8

Текущая модель
комплекса

2,8

0,6

-0,9

2,7

1,0

-0,6

2,6

1,3

-0,3

2,5

1,7

0,0

2,4

2,1

0,3

2,3

2,5

0,6

2,2

2,8

0,9

2,1

3,2

1,2

2,0

3,6

1,5

Коэффициент технического CAPEX

Целевая модель
комплекса

1,1

7,0

4,1

1,0

7,3

4,4

NPV, млрд долл

Используемый коэффициент технического CAPEX
оказывает значительное влияние на экономику комплекса

Развитие компетенции проектного управления – ключевой 
фокус для повышения конкурентоспособности НХК с учетом 

зафиксированных позиций по сырью и логистики 

Оценка
BCG

Оценка
ОХК

Снижение коэффициента 
CAPEX на 10% увеличивает 

NPV на ~30%

Примечание: В NPV учтен технический CAPEX (исключены расходы заказчика на управление проектом, markup EPC подрядчика, финансовые расходы, непредвиденные расходы). На 
основании предварительного анализа полный CAPEX проекта будет выше в ~1,3 раза
Источник: Анализ BCG, модель потоков нефтехимического комплекса ОХК
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Содержание
Статус проекта и предварительные выводы

Нефтехимия
• Конфигурация комплекса и влияние CAPEX коэффициента

Агрохимия
• Производство азотных удобрений

Средства защиты растений
• Производство глифосата

Специальная химия
• Приоритетные продуктовые ниши

Следующие шаги

Приложение
• Нефтехимия
• Агрохимия
• Средства защиты растений
• Специальная химия
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Основные выводы – Удобрения

Из всех типов удобрений в РК целесообразнее всего производить базовое азотное удобрение – карбамид, так как  существует 
конкурентное преимущество по доступности и цене основного сырья 

• Внутренний рынок удобрений в РК находится в зачаточном состоянии. Ожидается значительный рост, но рынок останется недостаточен для 
обоснования производства мирового масштаба. Потребуется экспорт на международные рынки 

• Потенциальные рынки для экспорта удобрений – Турция, Индия, Западная Европа
• Недостаточная ресурсная база для калийных удобрений и высокие стартовые капитальные издержки делают сегмент калийных удобрений 

непривлекательным для ОХК
• В фосфорных удобрениях новые мощности ОХК потенциально могут создать конкуренцию частному сектору
• Для выхода на рынок комплексных удобрений в РК отсутствуют необходимые компетенции, которые могут быть постепенно развиты в 

долгосрочной перспективе
• РК/ОХК имеет доступ к дешевому природному газу, который является сырьем для производства азотных удобрений
• Карбамид – это основное азотное удобрение, востребованное на мировом рынке и легкое в транспортировке

Модель производителя с низкими издержками наиболее соответствует характеристикам РК/ОХК в настоящий момент  
• На рынке удобрений существует три бизнес модели: производитель с низкими издержками, глобальный интегратор и региональный 

специалист 
• Модель производителя с низкими издержками требует преимуществ по стоимости сырья и логистики, развитых компетенций в управлении 

крупными капитальными проектами и высокой операционной эффективности. Доступность дешевого сырья – основное преимущество ОХК, 
которое частично нивелируется более дорогой логистикой из РК до крупных рынков

• Для перехода к моделям регионального специалиста или глобального интегратора потребуется развитие научно-исследовательских 
компетенций, а также наработка детального понимания сельскохозяйственного бизнеса

• Адаптацию этих моделей можно постепенно реализовать в долгосрочной перспективе на основе опыта работы по модели производителя с 
низкими издержками

Оптимальной конфигурацией в секторе агрохимии является создание производства карбамида мирового масштаба для реализации на 
международных рынках. В случае, если возможен отказ от работы в секторе агрохимии, перенаправление потоков сырья на метанол и
сокращение мощности по аммиаку может быть более экономически привлекательно

Проект ОХК предполагает строительство объединенного производства аммиака и метанола
• Производство карбамида из аммиака рассматривается в качестве одной из возможных опций – что соответствует оптимальном варианту, 

если создание крупного агрохимического бизнеса является приоритетом для ОХК
• Планируемые мощности по аммиаку (500 тыс. тонн в год) меньше минимально целесообразного производства мирового масштаба (1 млн. 

тонн)
• Альтернативным вариантом является увеличение мощности по метанолу и экспорт метанола на мировой рынок. В этом случае возможно

реализовать меньшие мощности по аммиаку и отказаться от производства карбамида, реализуя аммиак только на внутреннем рынке РК
(например Казфосфату для производства МАР/DAP)
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Производство метанола более привлекательно 
экономически, но менее приоритетно стратегически
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20
35

-100

-150

-200

0

-350

-400
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Денежный поток, $ млн

Год

ОписаниеIRR

Текущая конфигурация (500 тыс. 
тонн аммиака, 200 тыс. тонн 
метанола)

Мега карбамид на экспорт – 1,4 млн
тонн, мировой масштаб

NPV, $ млн

413 12.9%

-1 8.7%

61 10%

Источник: модель цен BCG, анализ BCG

Производство бензина из метанола 
(420 тыс. тонн), аммиака для 
внутреннего рынка (120 тыс.тонн)

1

2a

3

425 15.9% Производство и экспорт метанола
(1100 тыс. тонн) и аммиака для 
внутреннего рынка (120 тыс. тонн)

2b

1

2b

2a

3

1

2a

2b

3

Предварительно
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Описание сценариев

Сценарий Объемы производства, тыс. тонн в год
CAPEX, 
млн. $ Комментарии

Мега карбамид

1490

Производство базового азотного 
удобрения карбамида большого 
масштаба, выход на 
международный рынок

Производство бензина 
из метанола 1112

Производство синтетических 
бензинов(А-92) из природного газа. 
В 2018 запускает подобный проект 
в Туркменистане

Производство и экспорт 
метанола и аммиака 
для внутреннего рынка

794
Экспорт метанола, аммиак на 
внутренний рынок

Текущая конфигурация

800

Проект на стадии исследования 
рынка. Обсуждается дальнейшая 
переработка аммиака и метанола

1

2a

3

Аммиачная цепочка Метанольная цепочка

Внутреннее потребление ОХК Реализация

120

500

Аммиак

75% 1,050

25%

120

0

0

0

1,400

Карбамид

200

0

1,100

1,100

Метанол

0

0

420

0

Бензин

Комбинированное  
производство снижает 

с/с аммиака

Предварительно

2b
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Средства защиты растений
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Основные выводы – Средства защиты растений

Глобальный рынок средств защиты растений сильно концентрирован с высокими барьерами для входа 
• Производство сконцентрировано в развитых странах (наукоемкое) и Китае (конкурентоспособное по цене), при этом около 70% 

рынка принадлежит компаниям, имеющим развитые компетенции в разработке новых активных веществ 
• Существующие производственные мощности в Китае имеют сильное конкурентное преимущество по себестоимости и уже 

избыточны по отношению к внутреннему и доступным внешним рынкам
• Выход на рынок без сотрудничества с опытным игроком и без создания собственного (запатентованного) активного вещества 

представляется невозможным 
Адаптации любой из существующих бизнес моделей на рынке средств защиты растений потребует от ОХК значительных 
усилий и развития компетенций

• На рынке пестицидов существуют три основных бизнес модели: наукоемкое производство, производитель с низкими издержками, 
специализированный производитель

• Для создания производства на основе собственных научных разработок в РК требуется дальнейшее развитие необходимых 
компетенций в НИОКР

• Модель специализированного производителя опирается на глубокое понимание рынка сельскохозяйственной продукции и доступ 
на крупные локальные рынки, что пока не соответствует текущей ситуации в ОХК

• Организация производства с низкими издержками возможна при условии использования незапатентованных продуктов, 
востребованных на рынке РК и участников Таможенного Союза

Производство глифосата в Казахстане возможно, но потребует проверки наличия спроса и строительства производства с 
минимально возможной наценкой к китайским производителям

Логика текущего подхода ОХК к проекту Глифосат является стратегически и экономически обоснованной – начало проекта с 
формуляции вместе с китайским партнером и переход на следующий передел в случае успешной реализации

• Формуляция является наиболее инвестиционно привлекательным переделом производства глифосата – начало проекта с данного 
этапа позволит проверить гипотезу о наличии рынка, а также минимизировать риски с учетом необходимого размера CAPEX

• По предварительным оценкам дальнейшее продвижение по переделам в синтез активного вещества и электролиз хлора может 
быть недостаточно экономически оправдано

• Также необходимо отметить, что собственное производство глифосата является одним из элементов продовольственной 
безопасности. В настоящий момент на территории СНГ нет действующего производства глифосата
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Запуск производства глифосата целесообразно начинать 
с формуляции

Электролиз Синтез Формуляция Электролиз Синтез Формуляция Электролиз Синтез Формуляция

• Возможность  проверки наличия 
спроса и формирования компетенций

• Возможность партнерства с 
существующим игроком (Китай)

• Не является в прямом смысле химией
• Существующая конкуренция со 

стороны дистрибьюторов 

1 2 3

• Химическое производство, 
соответствует профилю ОХК

• Наращивание компетенций в химии
• Обеспечение прод. безопасности

• Для повышения экономической 
привлекательности потребуется 
реализация дополнительных синергий

• Контроль за полной ЦСС
• Возможность производства другой 

продукции при увеличении масштаба 
• Обеспечение прод. безопасности

• Для повышения экономической 
привлекательности потребуется 
реализация дополнительных синергий

CAPEX
$ млн

Срок 
запуска

3 квартал 2017 4 квартал 2018

NPV, $ 
млн

IRR 38% -1% 0%

Под 
масштабы 

синтеза
Сверх

Данная конфигурация не 
планируется

-81
-60

98

~0

33 136 201

~0%

316

Предварительно

Возможны синергии 
с производством 

спец. химии

Возможны синергии 
и производство доп. 

продуктов
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• Конфигурация комплекса и влияние CAPEX коэффициента

Агрохимия
• Производство азотных удобрений

Средства защиты растений
• Производство глифосата

Специальная химия
• Приоритетные продуктовые ниши

Следующие шаги

Приложение
• Нефтехимия
• Агрохимия
• Средства защиты растений
• Специальная химия
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Основные выводы – Специальная химия
Сегмент специальной химии практически не представлен в Казахстане и на данный момент значительного отличается от основного 
бизнеса ОХК

• Специальная химия –это крайне широкий спектр продуктов (более 25 тыс. наименований), используемых в большинстве отраслей экономики 
(горное дело, автомобилестроение, строительство и пр.). Комплексная природа рынка не позволяет анализировать каждый потенциальный 
продукт в отдельности.

• Доля сегмента спец. химии в мировой химической промышленности составляет 15% и продолжит увеличиваться
• В РК на данный момент сегмент спец. химии практически не развит – производится лишь несколько продуктов (компании Талас Инвест, Рауан

Налко, Ульбинский металлургический завод, НитроХим Груп)
Построение бизнеса в сегменте спец. химии требует особых компетенций для его развития. ОХК целесообразно стать игроком лишь в 
выборочных нишах многотоннажной спец. химии

• Существует 4 ключевых бизнес-модели компаний, работающих в сегменте спец. химии: игрок в выборочных нишах многотоннажной спец. 
химии, отраслевой специалист, продуктовый чемпион, лидер рынка с мультипродуктовым портфелем

• Каждая из моделей требует специфичных факторов успеха, большинство из которых не развиты ни в Казахстане, ни в ОХК
• С учетом конкурентоспособности по издержкам, единственно возможной на данный момент для ОХК является модель игрока в выборочных 

нишах многотоннажной спец. химии
Целевой портфель спец. химии ОХК будет составлен, ориентируясь на импортный потенциал рынка РФ и с учетом доступной в РК
сырьевой базы

• Рынок РК слишком мал для организации эффективного производства любого продукта в сегменте спец. химии. Якорным рынком для ОХК
должна являться РФ, рынки Турции и Китая тоже имеют большой объём чистого импорта, однако у РК нет конкурентных преимуществ перед 
странами, уже поставляющими продукцию на данные рынки

• Для отбора целевого портфеля будет использован трехэтапный процесс – выбор потенциально привлекательных продуктов по данным 
торгового баланса (замещение импорта); доступности сырья в РК и эффективной мощности; детальный анализ бизнес-кейса по продуктам

• По результатам 1 и 2 этапа отбора для детального анализа выбрано 4 продукта с ежегодным объёмом чистого импорта в РФ в диапазоне 25-
120 млн $. Еще 4 продукта потенциально могут быть рассмотрены, если КазМунайГаз подтвердит возможность организации производства 
необходимого сырья (ксилолы из цепочки ароматики)

В ходе следующего этапа отобранные продукты будут рассмотрены и проанализированы с точки зрения рынка, экономики 
производства и т.д. При этом долгосрочный план развития сегмента спец. химии также должен обеспечивать создание базиса 
компетенций для перехода к более продвинутой бизнес-модели

• За все время ОХК рассматривало более 5 возможных продуктов в данном сегменте, однако экономически целесообразным признано лишь 
производство гипохлорита кальция. Также рассматривается проект производства пероксида водорода.

• Привлекательные продукты будут проанализированы на предмет наличия рынка, конкурентной среды, объемов доступного сырья, синергий с 
цепочкой нефтехимического комплекса и финансового результата. По результатам будет сформирован портфель специальной химии

• Для успешного развития в долгосрочной перспективе компетенций в R&D (являющихся ключевыми в сегменте спец. химии) и создания базиса 
для перехода к другим бизнес-моделям, следует рассмотреть создание венчурного фонда/партнёрства с перспективными стартапами
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"Длинный" 
список продуктов

Продукты спец. химии для включения в стратегию 
будут отобраны по результатам 3-шагового анализа

• Высокий отрицательный 
баланс внешнеторговых 
операций в РФ (>12 M$)

• Невысокая средняя цена 1 кг 
продукции (<50 $ за кг)

База данных
ТН ВЭД РФ

Источник: Анализ BCG

2

1

"Шансы на 
успех"

Высокая

Высокая

Низкая Низкая Привлекательность
рынка

Этап 1. 
Чистый 
импорт

Этап 2. 
Сырье и 

эффективная 
мощность

Этап 3. 
Приоритизация

• Переход от 
категорий 
ТН ВЭД к
продуктам

• Доступность
сырья в 
Казастане

"Короткий" 
список продуктов

"Короткий" 
список продуктов

Z
A

A

A

"Длинный" 
список продуктов

Z
A

• Спрос на 
продукт > 50% 
от эффективной
мощности

Продукты для
расчета бизнес-кейса

1 2 3
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Слишком сложные продукты

Этап 1: Выявлено 30 потенциально привлекательных 
продуктов для анализа на следующем этапе

0

50

100

150

200

30 605040 11080 10090700 1301202010

Кислота терефталевая и ее соли

Эфиры ортофталевой кислоты сложные прочие

Средняя цена за кг, $

Стерины

3-(1-(7-(гексадецилсульфониламино)-1н-индол-3-ил)-3-оксо-1н,3н-нафто(

Прочие соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы)

Инозиты

Кислоты циклоалкановые, циклоакеновые или циклотерпеновые

Антиоксиданты и стабилизаторы...

Амино-альдегидные смолы прочие, в первичных формах

Нетто-импорт, 
млн $ в год

Смолы эпоксидные

Примечание: Средняя цена рассчитывается как суммарный объем импорта и экспорта за 2013-2015 гг., деленный на суммарную массу продуктов, импортированных или 
экспортированных в РФ за этот период. На графике не отражены продукты со среднегодовым объёмом чистого импорта менее 1000$, а также пипередин и его соли (продукт с крайне 
высокой средней ценой – 1164$ за кг)
Источник: Федеральная таможенная служба; Анализ BCG

Предварительные результаты – по данным 
статистики внешней торговли РФ в 2013-2015 гг.

Продукты c ценой, 
превышающей 

среднюю в >10 раз

Продукты, составляющие 
80% от общего объёма 
положительного чистого 

импорта

Слишком
малый
рынок

Потенциально привлекательные продукты
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Этап 1: Список потенциально привлекательных 
продуктов

Предварительные результаты

13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
18
19
19
24
25
25
26
28

33
38
38
38
42
46

56
69

105
112
115

130

Промышленные жирные спирты
Полиметилметакрилат

Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров

Динонил- или дидецилортофталаты

Неиногенные органические ПАВ

Прочие органические ПАВ расфасованные

Холин и его соли
Кислота винная

Среднегодовой чистый импорт
в РФ, 2013-2015, млн $

Кислота бензойная, ее соли и сложные эфиры
Пальмитиновая и стеариновая кислота, их соли и эфиры

Смолы алкидные

Каучук этиленпропилендиеновый несопряженный

Пропан-1-ол и пропан-2-ол

Соли и сложные эфиры лимонной кислоты

Кислота лимонная

Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный

Смолы нефтяные, кумароновые, инденовые...

Антиоксиданты и пр. стабилизаторы для каучука и пластмасс
Эфиры ортофталевой кислоты сложные прочие

Цианиды и оксид цианиды натрия

Кислота терефталевая и ее соли

Амино-альдегидные смолы прочие, в первичных формах
Смолы эпоксидные

Лактамы прочие

Прочие полимеры пропилена или прочих олефинов...

Аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и пр. аминосоединения

Соли муравьиной кислоты
Спирт поливиниловый...

Оксиды и гидроксиды молибдена

Гипохлорит кальция технический и пр. гипохлориты кальция

34.2

40.3

58.8

33.2
118.6

8.9

22.8

13.0

49.5

7.1

24.3

22.3
12.6
14.6

22.9

17.5

7.6

5.1

19.0

1.0

5.1

4.8

0.7

29.9

18.0

2.9

17.7

3.4
3.5
7.1

Среднегодовой чистый импорт
в РФ, 2013-2015, тыс. т.

Источник: анализ BCG, Федеральная таможенная служба
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Этап 2: По результатам отбора в "короткий" список 
попало 12 продуктов

1. В Казахстане с 2011 г. действует производитель цианида натрия - ТОО "Talas Investment Company"
Источник: анализ BCG

Продукты
Доступность
сырья в РК

Объём чистого 
импорта 

(тыс. тонн)

Эффективная 
среднемировая 

мощность 
(тыс. тонн)

Объём 
каптивного

спроса 
(тыс. тонн)

Попадание в 
"короткий 

список"

Смолы эпоксидные Да –
Изофталевая кислота Да 5,0
Фенольные или фосфатные антиоксиданты Да 3,5
Дибутилфталат Да –
Цианид натрия Да – Yellow Page Rule1

Смолы ионообменные Да –
Неиногенные органические ПАВ Да –
Синтетические жирные спирты Да –
Полиметилметакрилат Да –
Диизононилфталат Да –
Смолы алкидные Да –
Пероксид водорода Да –
Изопропиловый спирт Да –
Кислота лимонная Нет –
Каучук этиленпропилендиеновый Да –
Смолы нефтеполимерные Да –
Соли и сложные эфиры лимонной кислоты Нет –
Гипохлорит кальция Да –
Поли(альфа)олефины Да –
Формиат натрия и формиат калия Да –
Спирт поливиниловый Да –
Оксиды и гидроксиды молибдена Нет –
Бензойная кислота и бензоант натрия Да –
Стеариновая кислота Да –
Кислота винная Да –3

7
7

5
30

5
23

9
8

18
50

23
18
13

22
18
13
19

40
33

34

–

–

119

–

3
25

6

40

6
5

40
60

67
35

8
40

54
25
28

5

50

–

Нет данных

–

–

Нет данных

166

Нет данных
137
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Этап 3: Для детального анализа бизнес-кейса
предлагается выбрать 4 продукта

Примечание: Показатели "Уровень конкуренции" Смол алкидных, "Капиталоёмкость" для Смол алкидных установлены как 2 (Средний) из-за отсутствия данных 
Источник: ICIS, IHS, Росстат, Минэкономразвития, экспертные оценки, материалы СМИ, анализ BCG

4.0

4.4

1.0 4.03.0

3.0

2.0

Гипохлорит кальция

Пероксид водорода

Смолы алкидные

Диизононилфталат

Смолы иноообменные

Дибутилфталат

Фенольные и фосфатные 
антиоксиданты

Привлекательность
рынка

"Шансы на успех"

Изофталевая кислота

Смолы эпоксидные

Формиат натрия и 
формиат калия

Бензойная кислота и 
бензоант натрия

Кислота
винная

Потенциально 
привлека-

тельно, т.к. 
производство

в РФ 
отсутствует

Продукт
получил 

одобрение 
Инвесткоми-

тета ОХК

Требуется
организация
производства
сырья
на КазМунайГаз

Сырье
доступно

Ещё 4 продукта будут рассмотрены при возможности 
производства ксилолов в цепочке КазМунайГаз

Предварительно
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Содержание
Статус проекта и предварительные выводы

Нефтехимия
• Конфигурация комплекса и влияние CAPEX коэффициента

Агрохимия
• Производство азотных удобрений

Средства защиты растений
• Производство глифосата

Специальная химия
• Приоритетные продуктовые ниши

Следующие шаги

Приложение
• Нефтехимия
• Агрохимия
• Средства защиты растений
• Специальная химия
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Следующие шаги
Ближайшая веха – презентация предварительных результатов руководству Фонда

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

10.11

Встреча рабочей группы

Направления работ и мероприятия

Презентация руководству Фонда

07.1230.1123.1121.09

1. Стратегический анализ мировых и региональных 
трендов

2. Определение стратегических опций

Ключевые встречи по проекту

3. Разработка стратегии развития ОХК

16.1109.1102.1126.1019.10

16.12

4. Перевод стратегии на операционный уровень

05.1028.09

14.12

21.10

Управляющий комитет
14.10

12.10
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В рамках встречи с Фондом предлагается принять 
решение по целевых опциям развития ОХК

Представить текущий прогресс проекта по разработке 
стратегии ОХК

Принять решение по целевым стратегическим опциям

Проинформировать о результатах работы, которые будут 
представлены к концу проекта (середина декабря)

1

2

3
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Содержание
Статус проекта и предварительные выводы

Нефтехимия
• Конфигурация комплекса и влияние CAPEX коэффициента

Агрохимия
• Производство азотных удобрений

Средства защиты растений
• Производство глифосата

Специальная химия
• Приоритетные продуктовые ниши

Следующие шаги

Приложение
• Нефтехимия
• Агрохимия
• Средства защиты растений
• Специальная химия
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Производитель функциональных продуктов

В рамках нефтехимии существуют 2 основные модели

Производство базовых полимеров/
продуктов оргсинтезаПроизводство мономеров (Пиролиз)

Производство выделенных продуктов

Переработка 
полимеров

Дальнейшее 
производство 

• Производство основных мономеров за 
счет пиролиза (пропилен и этилен)

• Как правило существенные объемы 
производства

• Существенные объемы производства основных 
полимеров (полиэтилен, полипропилен,ПВХ,…) 
и продуктов оргсинтеза (МЭГ,…)

• Производство продуктов таких как 
полиуретаны, синтетические каучуки, 
ПММА, поликарбонатОписание основных моделей

Крупнотоннажный 
производители

Производитель 
функциональных 
продуктов

2

1

2

• Осуществляют пиролиз для получения мономеров
• Перерабатывают бОльшую часть продуктов пиролиза в полимеры/ продукты оргсинтеза
• Часть продуктов пиролиза продается на рынок или производителям выделенных продуктов

• Производят продукцию, отличную от базовых полимеров, использующую мономеры
• В основном не производят крупнотоннажную продукцию

Крупнотоннажный производители1

Источник: Анализ BCG, интервью с экспертами
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Основные модели базируются на специфических 
ключевых факторах успеха

Модель Ключевые факторы успеха Примеры компаний

Крупнотоннажный 
производитель

Производитель 
функциональных
продуктов

1

2

1 Наличие дешевого источника сырья

2
Выгодное месторасположение с 
точки зрения расходов на логистику 
до рынков сбыта

3
Низкие капитальные затраты на 
строительство комплекса (в т.ч. Сроки 
реализации)

4 Наличие достаточного объема поставки 
мономеров по конкурентной цене

5 Наличие локального рынка сбыта 
выделенных продуктов

6 Компетенции в области технологий и тесный 
контакт с клиентом

Источник: Анализ BCG, интервью с экспертами

В т.ч. Выгодное 
расположение 

(2 фактор)
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Исходя из специфики РК, подходящей моделью для 
ОХК является крупнотоннажный производитель

Крупнотоннажный 
производитель

Ключевые 
факторы успеха Ситуация в РК

Предпочтительная 
бизнес-модель

Дешевые 
источники сырья

Выгодное 
месторасположе-
ние

Низкие 
капитальные 
затраты

Достаточные 
объемы поставки 
мономеров

Рынок сбыта 
выделенных 
продуктов

• Высокие капитальные затраты, обусловленные 
объективными и специфическими факторами

1

2

3

4

5

• Удаленность от рынков сбыта повышает стоимость 
логистики, но при этом снижает стоимость сырья

• Существенный объем дешевых источников сырья для 
пиролиза

• По большинству мономеров отсутствуют 
необходимые объемы поставок

• Отсутствует локальный рынок сбыта для выделенных 
продуктов

• Отсутствуют компетенции в области технологий и 
знания о клиенте

Компетенции в 
технологиях и 
знание клиента

6

Необходим дальнейший 
анализ для определения 

путей снижения капитальных 
затрат

Для дальнейшего анализа
Источник: Анализ BCG, интервью с экспертами
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CAPEX в РК выше чем в бенчмарках от 20% до 90%

CAPEX US Gulf Coast

Локальные нормы 
безопасности

1,0–1,1

Рынок строительных 
услуг 

Затраты на поставку
оборудования

1,1–1,2
1,1–1,3

1,0

CAPEX РК

1,2-1,9

Более холодный 
климат

1,0–1,1

Описание фактора
США/

Мексиканский залив

Только требования лицензиара

Развит и высококонкурентный

Есть собственные 
поставщики. Выход к морю 

для импорта

Повышающие 
коэффициенты для CAPEX

За точку отсчета был принят CAPEX компаний в US Gulf Coast

Для дальнейших расчетов будет использован коэффициент 1,4

РФ/РК

Требования лицензиара и 
локальные нормы 

Не развит, импорт услуг из 
Турции и Китая

Нет локальных поставщиков 
крупногабаритного 

оборудования

Установка оборудования 
КИП и А1

Уровень развития рынка 
строительных услуг

Удаленность от 
поставщиков 
крупногабаритного 
оборудования

Не утепленное укрытие. НавесВ отапливаемых вентилируемых 
зданиях

Размещение ответственного 
оборудования

1. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
Примечание: В расчете учитывается технический CAPEX
Источник: Анализ BCG, интервью с экспертами, исследование СИБУРа, оценки крупнейших инжиниринговых компаний (Technip, Uhde, Linde)

Нет ограничений. Стройка 
ведется круглый год

Есть ограничения. Доп. затраты 
на подготовку к зимеРабота в зимний период

Технологические разрывы
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Источник: анализ BCG

Наличие сухопутного плеча при поставках на мировые 
рынки увеличивает логистические затраты ОХК

ж/д Атырау - порт 
Новороссийск + 

перевалка
$47/тн.

Морской контейнер 
порт Новороссийск -

порт Зап. Европы
$75/тн.

Морской контейнер 
порт Новороссийск -

порт Ю.-В. Китая
$39/тн.

Морской контейнер 
порт Бл. Востока -
порт Ю.-В. Китая

$45/тн.

Морской контейнер 
порт Бл. Востока -
порт Зап. Европы

$110/тн.

• Продукция 
казахстанского 
нефтехимического 
комплекса будет 
конкурировать с 
аналогичной продукцией 
с Ближнего Востока на 
основных мировых 
дефицитных рынках: 
Европа и Китай

• При этом  
ближневосточные 
производители имеют 
преимущество по 
логистике вследствие 
расположения  их 
заводов на побережье 
(отсутствие сухопутного 
плеча)
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Преимущество в цене на сырье позволяет 
компенсировать повышенный CAPEX на пиролиз

Объем и цена доступного сырья1

3.0002.5002.0001.5001.0005000

500
400
300
200
100

0

Объем доступного сырья, тыс. т./год

Цена
($/т.)

1. При стоимости нефти Brent, 50 $/bbl 2. Tengizchevroil
Источник: Анализ BCG, Интервью с экспертами, Данные ОХК, Nexant, IHS

2.200

200

0

400

800

600

2.0001.8001.6001.4001.2001.0008006004002000

Цена
($/т.)

Объем производимых мономеров (этилен + пропилен), тыс. т./год

Объем и себестоимость мономеров
(этилен и пропилен (1 т. смеси))

• Средневзвешенная цена 
147 $/т в РК на сырье 
более чем в 2.5 раза 
ниже, чем в Европе. 
Ценовое преимущество 
обусловлено близостью к 
источнику сырья и 
высокими издержками на 
транспортировку сырья 
до рынков Европы

• Необходимость понести 
капитальные затраты на 
переработку сырья. 
частично нивелирует 
ценовое преимущество. 
Итоговая цена мономеров 
в РК остается в 2 раза 
ниже, чем в Европе

Комментарии

Ценовое преимущество РК

147

413

П
роизводство м

оном
еров

Закупки сы
рья

381

734
Ценовое преимущество РК

СУГ ДругиеСУГ КашаганCAPEX ППФБутан TCOПропан TCO2 Этан КашаганЭтан TCO
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1,200

2,100
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1,500

200150100500

Cash Cost, $/t

Capacity (Mt/y)

AsiaEastern EuropeNorth America EuropeMiddle EastUCC RoWSouth America

North America 
Gas SC

China 
MTO

Middle East 
Naphtha SC

При цене на нефть в 30 $/баррель РК - один из самых 
конкурентных по сырью для этилена регионов

Middle East 
Ethane

Global Demand
= 168.3Mt

1. UCC is a 100% Ethane cracker (800kt/yr)
Note:Supply Curve is created at 100% capacity. 
Source:  BCG Petrochemical Supply Curves 2.0; Nexant; ICIS; BCG Analysis

Europe 
Naphtha

Asia
Naphtha SC
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2,000

1,500

1,000

500

0
1501209060300

3,000

2,500

Capacity (Mt/y)

Cash Cost, $/t

Global Demand 
113.3Mt

1.UCC is a PDH unit (500kt/r)
Note:Supply Curve is created at 100% capacity. 
Source:  BCG Petrochemical Supply Curves 2.0; Nexant; ICIS; BCG Analysis

Ethylene is considered as co-
product in this curve. Hence for gas 
crackers with low propylene yield, its

almost free (expressed as large 
negative costs) to produce

propylene. 

0 5

-15,000

0
1 2 3 4

UCC South America RoW North America Middle East AsiaEurope Eastern Europe

0.0
0

5,000

0.5

При цене на нефть в 30 $/баррель РК - один из самых 
конкурентных по сырью для пропилена регионов
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-300

0
2001501000

2,100

1,800

1,500

1,200

900

600

300

50 Capacity (Mt/y)

Cash Cost, $/t

AsiaEastern EuropeEuropeMiddle EastNorth AmericaRoWSouth AmericaUCC1

North America 
Gas SC

China 
MTO

Middle East 
Naphtha SC

Middle East 
Ethane

Global Demand
= 168.3Mt

1. UCC is a 100% Ethane cracker (800kt/yr)
Note:Supply Curve is created at 100% capacity. 
Source:  BCG Petrochemical Supply Curves 2.0; Nexant; ICIS; BCG Analysis

Europe 
Naphtha

Asia
Naphtha SC

При цене на нефть в 50 $/баррель преимущество РК по 
сырью для этилена увеличивается в сравнении с 30$/бар.
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300 60 90 120

1,500

150

1,000

500

0

2,000

Cash Cost, $/t

Capacity (Mt/y)

Global Demand 
113.3Mt

1.UCC is a PDH unit (500kt/r)
Note:Supply Curve is created at 100% capacity. 
Source:  BCG Petrochemical Supply Curves 2.0; Nexant; ICIS; BCG Analysis

Ethylene is considered as co-
product in this curve. Hence for gas 
crackers with low propylene yield, its

almost free (expressed as large 
negative costs) to produce

propylene. 

2 60 4

-30,000

81 5 7
0

3

South America North America AsiaEuropeMiddle EastRoW Eastern EuropeUCC1

При цене на нефть в 50 $/баррель преимущество РК по 
сырью для пропилена увеличивается в сравнении с 30$/бар.
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Middle East 
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Global Demand
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1. UCC is a 100% Ethane cracker (800kt/yr)
Note:Supply Curve is created at 100% capacity. 
Source:  BCG Petrochemical Supply Curves 2.0; Nexant; ICIS; BCG Analysis

Europe 
Naphtha

Asia
Naphtha SC

При цене на нефть в 70 $/баррель РК имеет существенное 
преимущество по сырью для этилена
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500

1,500

9060300
0

150120

1,000

Cash Cost, $/t

Capacity (Mt/y)

Global Demand 
113.3Mt

1.UCC is a PDH unit (500kt/r)
Note:Supply Curve is created at 100% capacity. 
Source:  BCG Petrochemical Supply Curves 2.0; Nexant; ICIS; BCG Analysis

Ethylene is considered as co-
product in this curve. Hence for gas 
crackers with low propylene yield, its

almost free (expressed as large 
negative costs) to produce

propylene. 

86 10 12 14 16

-60,000

0
0

-30,000

2 4

UCC North AmericaRoWSouth America AsiaEastern EuropeEuropeMiddle East

При цене на нефть в 70 $/баррель РК имеет существенное 
преимущество по сырью для пропилена
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Сырьевая база ОХК позволяет реализовать сокращения 
CAPEX за счет увеличения мощности

Себестоимость мономеров в РК
существенно ниже, чем в Европе

Увеличение мощности пиролиза позволит 
значительно сократить удельный CAPEX

0

2 000

4 000

6 000

0 300 600 900 1200 1500
0

40

80

120

160

Изменение экономических показателей с ростом мощности ($/тонн)

Мощность пиролиза (тыс.тн этилена в год)

Удельные капитальные затраты (левая шкала)1

Затраты на энергоресурсы (правая шкала)**

Постоянные затраты (правая шкала)1

Утилизируя дешевое сырьё для пиролиза 
возможно увеличить мощность до 1500 тыс. 
тонн в год, что позволит сократить удельный 
CAPEX до ~ 2 000 долларов/тонну

Текущая сырьевая база ОХК предоставляет 
существенное ценовое преимущество по 
сравнению с Европой

400

200

2.250

600

800

0
2.000250 500 750 1.250 1.500 1.7501.0000

Цена
($/т.)

Объем производимых мономеров (этилен + пропилен), тыс. т./год

Объем и себестоимость мономеров (этилен и пропилен (1 т. смеси))

381

734

Ценовое преимущество РК

Бутан TCO
Этан TCO

CAPEX
Пропан TCO

СУГ Кашаган
ППФ
Этан Кашаган

СУГ Другие
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С точки зрения монетизации этилена оптимальным 
продуктом будет полиэтилен

XX % Доля использования этилена

Производство 
этилена Переработка этилена на другие мономеры Полимеризация

644
794

794
+7%739

96

237

670137

670

+80%373

444 561

268

712
561 -21%

Прямые расходыCAPEX

ПолиэтиленЭтилен

Полистирол

Поливинил-
хлорид (ПВХ)

Производство 
винилхлорида

47 %

Использование 
чистого этилена

100 %

Производство 
стирола

29 %

Прямые расходы на производство мономера, 
долл. На тонну
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Содержание
Статус проекта и предварительные выводы

Нефтехимия
• Конфигурация комплекса и влияние CAPEX коэффициента

Агрохимия
• Производство азотных удобрений

Средства защиты растений
• Производство глифосата

Специальная химия
• Приоритетные продуктовые ниши

Следующие шаги

Приложение
• Нефтехимия
• Агрохимия
• Средства защиты растений
• Специальная химия
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Существует три бизнес модели на рынке удобрений 

Добыча Конверсия Формулиров
ание

Логистика и 
торговля на 

бирже

Опт и 
дистрибуция Розница Сервисы и 

консультации

Гл
об

ал
ьн

ы
й 

ры
но

к

Источник: экспертные интервью; анализ BCG
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Производитель с 
низкими 
издержками

3

Региональный 
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1

Глобальный 
интегратор

2

Производство 
многотоннажных продуктов с 

преимуществом по 
себестоимости

Присутствие на ключевых 
рынках со специализированным 

предложением и доступом к 
конечному потребителю  и 

низкой ценой логистики

Интеграция цепочки 
создания стоимости: 
производство и сбыт 

часто на разных рынках
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А
сс

ор
т

им
ен

т
Ш

ир
ок

ий
Уз

ки
й



201610014_1100-UCC-SC-AB.pptx 49 Предварительно—только для обсуждения

Спрос на удобрения определяется ростом спроса на 
продукцию растениеводства

Рост 
благосостояния

Урбанизация

Изменения 
диеты

Рост 
населенияСпрос на 

продукты 
питания и 

корма
f

x

Спрос со 
стороны 

индустрии 

Спрос на 
продукцию 
растение-
водство

+

75%

14%

11%

Доля 
потребления 
с/х культур

Источник: FAO, анализ BCG

Тип 
потребления

Человек

Животные

Индустриальные 
игроки
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Казахстан – крупный экспортер зерна с большим 
латентным спросом на удобрения

• Субсидии фермерам за 
использование удобрений, 
произведенных в Казахстане

• Инвестиции в 
сельскохозяйственную 
технику и инфраструктуру 

Источник: World Bank, USDA, Казфосфат, анализ BCG
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Экспорт зерна
Внесение удобрений

В РК используется меньше удобрений чем другие 
крупнейшими экспортерами зерна, ... 

... сельское хозяйство –
основной приоритет в РК

В работе
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Карбамид – самое востребованное удобрение в мире с 
содержанием важнейшего питательного вещества азота

Доля (%) 100

80

60

40

20

0

Процент об общего объема удобрений (2009 %)

100806040200

K

MOP
67%

Смеси
27%

Другие К
6%

P

MAP/DAP
56%

Смеси
21%

TSP/SSP
18%

Другие Р
6%

N

Карбамид
57%

AN/CAN
8%

MAP/DAP
8%

Смеси
7%

Аммиак
4%

Другие N
17%

Примечания: AN/CAN = Нитрат аммония / кальций аммоний нитрат MAP/DAP = моно/диаммонийфосфат, MOP = калийная соль (KCl). TSP/SSP = суперфосфаты
Источник: IFA, BCG анализ

Растениям требуется больше азотных,
чем других удобрений

• Высокое 
содержание 
азота (46%)

• Низкие 
транспортные 
издержки

В работе
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Казахстан имеет недостаточные калийный резервы для 
создания конкурентоспособного мирового игрока 

Год: 2008
Источники: BP; USGS; IFA; анализ BCG
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Страны – основные потребители 
удобрений

% от мировых резервовX,Y,Z Южная Америка
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Африка

Ближний Восток и 
Северная Африка

3.5%

N

5.8%

P

0.5%

K

Европа/Евразия
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Северная 
Америка

Казахстан на 18-м 
месте в мире по 

запасам Калия с ~0,1%
мировых резервов

В работе

Возможен локальный проект с Китайскими партнерами 
– необходима проработка
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Дефицит на рынках Индии, Турции и Америки создает 
необходимость глобальной торговли

Источник: IFA; FAO, анализ BCG
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производству 

азотных удобрений
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Китай, США, Индия, Россия и Канада поставляют ~ 65% 
объемов удобрений на глобальном рынке

0

50

100

%

Весь мир

100%

Другие

39%

Индонезия

3%

Россия

6%

США

8%

Индия

11%

Китай

33%

Китай, Индия и США – основные 
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производства калийных удобрений
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Два основных направления поставки азотных удобрений: 
из Европы в Америку, из стран Ближнего Востока в Азию

3,574

Примечание: Африка включает страны Северной Африки – Египет, Ливия, Марокко и Тунис 
Источник: ChemTrade; IFA; FAO; анализ BCG

Чистый экспорт в 
2009, тыс. тонн

Чистый экспорт в 
2009, тыс. тонн

Северная 
Америка

Латинская 
Америка

Австралия 
и Океания

1,875

3,899Азия

76

2,988 Западная 
Европа

6,727

ЦВЕ

Ближний 
Восток

71

409

141

1,471
5,704

104

Африка 539

338291

1,635

922

3,051

454

Региональная
торговля

-1,382

468

1,532

-3,144

-7,213

-1,850

13,448

-7,353

5,961

149
1,578

149

342

429

372

2,463

733

182

56

1,661

102

936

31

72

50-5

Китай 2
Филиппины -1

Пакистан -1
Таиланд -3

Индия -5

Чистый экспорт (млн
тонн)

xxx

Азотные 
удобрения

4,553



201610014_1100-UCC-SC-AB.pptx 56 Предварительно—только для обсуждения

Африка и Ближний Восток – основные экспортеры фосфорных 
удобрений, Латинская Америка – самый большой импортер
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Примечание: Африка включает страны Северной Африки – Египет, Ливия, Марокко и Тунис 
Источник: ChemTrade; IFA; FAO; анализ BCG
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Азия – крупнейший импортер калийных удобрений, 
импорт из стран Северной Америки и Ближнего Востока
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Запланированные мощности ОХК по аммиаку меньше 
современного оптимального мирового масштаба

Примечание: исключены проекты в Китае
Источники: данные компаний-лицензиаров

Производственные мощности по аммиаку 
могут быть выше 
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Преимущество ОХК по цене сырья нивелируется
дорогой логистикой и высоким САРЕХ (I)
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затраты с 
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производство в 

Саудовской 
Аравии

Денежные и полные затраты производителей при реализации карбамида 1.4 млн т в год на рынке 
Турции, долл. США за тонну карбамида (интегрированное производство с аммиаком)

Примечание: Brent = 50 USD/bbl
Источник: анализ BCG

Существующее 
производство в 

России

• Сравнимое с РК по 
цене сырье

• Доставка только по 
морю до большинства 
рынков

Экспорт в Турцию

• Низкая стоимость 
сырья

• Но высокий расход 
сырья, устаревшее 
производство

• Высокая стоимость 
сырья

• Высокий расход сырья, 
устаревшее 
производство

• Низкая стоимость 
сырья

• Высокий САРЕХ
• Относительно дорогая 

логистика

Предварительно
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Преимущество ОХК по цене сырья нивелируется
дорогой логистикой и высоким САРЕХ (II)
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Денежные и полные затраты производителей при реализации карбамида 1.4 млн т в год на рынке 
Западной Европы, долл. США за тонну карбамида (интегрированное производство с аммиаком)

Примечание: Brent = 50 USD/bbl
Источник: анализ BCG
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Предварительно
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Содержание
Статус проекта и предварительные выводы

Нефтехимия
• Конфигурация комплекса и влияние CAPEX коэффициента

Агрохимия
• Производство азотных удобрений

Средства защиты растений
• Производство глифосата

Специальная химия
• Приоритетные продуктовые ниши

Следующие шаги

Приложение
• Нефтехимия
• Агрохимия
• Средства защиты растений
• Специальная химия
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Игрок

Существует три бизнес модели на рынке средств защиты 
растений

Наукоемкое 
производство

Производитель с 
низкими издержками

Специализированный 
производитель

• Инвестирование 
~10% дохода в 
НИОКР

• Глобальный масштаб
• Собственный 

исследовательский 
центр

• После истечения  
срока патента 
достижение 
преимущества по цене

Фокус по 
элементам 

цепочки 
создания 

стоимости

• Экономия 
масштаба –
крупные 
производства 
(более 200-300 тыс. 
тонн в год)

• Формулирование 
специализированных 
пестицидов на основе 
существующих активных 
веществ

• Согласование с лока-
льными регуляторами

• По мере 
увеличения объема 
выход на другие 
рынки 

Источник: экспертные интервью; анализ BCG
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• Фокус на разработку новых 
активных веществFocus on 
development of new chemical 
compounds

• Агрессивное развитие био-
технологий

• Сильные стороны
– Патентование 
– Сильная логистическая

функция
– Дифференцированное 

предложение

• Фокус на производственную 
эффективность и 
организацию логистики 

• Основной рост в Китае Комментарии
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Низкий уровень использования пестицидов и урожайности 
предполагают большой потенциал роста в Казахстане

Внесение СЗР на 1 га 
меньше среднего в мире...

... 30% земли вовсе не 
обрабатывается

... и как результат 
низкая урожайность 
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Такое же соотношение для 
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Источник: FAO, world bank, экспертные интервью; анализ BCG
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Дешевое производство в Китае послужило основным 
драйвером снижения цены на глифосат в мире 
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Истекает срок 
действия патента 

на глифосат
компании 
Monsanto

Monsanto 
снижает 
цену на 

глифосат
на 50%

Производство 
глифосата

в Китае 
достигает 

хх%
от мирового 

В Китае массово запускается 
производство активного вещества 

глифосата – средняя цена снижается 
за счет более дешевого Китайского 

продукта

Monsanto обеспечивает 
конкурентную цену, более 

высокое качество
и сервисы для фермеров, 

чтобы остаться 
конкурентоспособными

на рынке

Цена на 
глифосат
в модели 

ОХК

Источник: https://enveurope.springeropen.com; Bloomberg, ITC calculations based on General Customs Administration of China statistics since January, 2015 BCG analysis

https://enveurope.springeropen.com/
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В Китае имеются избыточные мощности по производству 
хлорида фосфора, наблюдается рост экспорта
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Планируемые мощности ОХК в меньше средней 
установленной мощности в Китае

Отсутствие экономии масштаба при подавляющем 
избытке мощностей в Китае
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Описание сценариев

Backup

Сценарий Объемы производства, тыс. тонн в год
CAPEX, 
млн. $ Комментарии

Уменьшение масштабов 
электролиза до объемов 
хлора, необходимых для 
синтеза глифосата

201

Производство хлора только для 
синтеза глифосата, отказ от 
побочных продуктов, реализация 
небольшого избыточного объема 
каустической соды

Синтез активного 
вещества из закупаемого 
треххлористого фосфора, 
отказ от собственного 
электролиза

136

Закупка треххлористого фосфора в 
Китае

Формулирование готового 
пестицида на основе 
готового активного вещества 33

Только цех формуляции, закупка 
технического глифосата в Китае

Текущая конфигурация –
электролиз хлора и каустика 
сверх объемов, 
необходимых для глифосата

316

Производство хлора и 
каустической соды больше, чем 
требуется для синтеза 10 тыс. тон  
глифосата

1

2

3a

Внутреннее потребление ОХК Реализация

0,0

0,0

9,6

35.5

Хлор

8,7

0,0

8,7

8,7

10.0

10.0

1.3

1.3

Глифосат 98%

1.3

10.0

Предварительно

4

4

4

4

Формулят

3b

Электролиз Синтез Формулирование
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Содержание
Статус проекта и предварительные выводы

Нефтехимия
• Конфигурация комплекса и влияние CAPEX коэффициента

Агрохимия
• Производство азотных удобрений

Средства защиты растений
• Производство глифосата

Специальная химия
• Приоритетные продуктовые ниши

Следующие шаги

Приложение
• Нефтехимия
• Агрохимия
• Средства защиты растений
• Специальная химия
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Продукты спец.химии отличаются сложной 
технологией и высокой ценностью для потребителя

Факторы успеха в многотоннажной и спец. химии различные: 
Конкурентоспособность по затратам vs Близость к потребителю

• Уникальные технологии / know-how
• Адаптивность
• Скорость производства
• "Управление сложностью"

• Управление циклом
• Масштаб
• Эффективные технологии производства
• Доступ к сырьевой базе

Бизнес-драйверы

Цена
Ценность для
потребителя

Свойства продукта и 
дифференциация

Спец. химияБазовая химия

>25,000

~10

Источник: опыт проектов BCG
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....

Большинство продуктов спец. химии имеет как 
функциональную, так и отраслевую специфику

Целлюл. –
бумажая

пр-сть

Пищевая
пр-стьНефтехимия

Автомоби-
лестроение

Строи-
тельство

Чистящие средства

Поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Спец. покрытия

Инженерные термопластики

Специальные пленки

Отраслевое применение

Ф
ун

кц
ио

на
ль

но
е 

пр
им

ен
ен

ие

2

1

...
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Спец. химия составляет 15% от химической отрасли и 
продолжит наращивать долю рынка

Мировой рынок спец. химии будет 
составлять 653 млрд. $ 653 в 2020 г.

Top-10 категорий продуктов составляют  
47% рынка спец. химии
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Источник: IHS, American Chemistry Council, анализ BCG 

Прочая химия Спец. химия
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Потребление спец. химии равномерно распределено 
по мировым регионам

0

20

40

60

80

100%

ЯпонияСеверная 
Америка

Китай Западная 
Европа

Прочая 
Азия

Центральная 
и Восточная 

Европа

ВсегоСредний 
Восток, 
Африка

Латинская 
Америка

25%

23%

17%

14%
7%

5%
5%

100%4%

Региональная структура рынка специальной химии в 2015 году

Source: IHS
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2 ключевых драйвера роста сегмента – темп роста ВВП и 
темп роста конечной отрасли-потребителя

44434038
30

40

50 4,500

4,000

3,500

Сегмент строительной спец. химии, $ Bn

Примечание: Обменный курс Euro/USD установлен постоянным на уровне 2015 года  - 1.1
Источник: IHS, American Chemistry Council, CEFIC, Proest, анализ BCG

Рост сегмента спец. химии коррелирует с 
ростом экономики, но при этом более стабилен

Рост отраслевых сегментов спец. химии 
показывает ту же динамику, что и рост 

отрасли-потребителя в целом

37
39
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35
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700

720

Сегмент спец. химии дя электроники, $ Bn
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Сегмент косметической спец. химии, $ Bn

20142011 2013

150

140

19,000

15,000

%Рынок спец. химии США

143

FY12

146145

FY13 FY14 FY15

145

142

FY11

Объём рынка спец. химии, млрд $
Номинальный ВВП, млрд PPP $

140

120

18,000
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20,000

19,000127

FY12

129
124

FY11 FY14 FY15FY13

139
132

Рынок спец. химии ЕС %

Объём отраслевого сегмента спец. химии, млрд. $
Объём отрасли, млрд $
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На данный момент сегмент спец. химии в Казахстане 
практически отсутствует

Источник: веб-сайты компаний

НПО "Нитрохим Групп"
Производство тринитротолоулосодержащих взрывчатых веществ 
(аммонит, аммонал) 
Завод мощностью 50 тысяч тонн был открыт в 2000 г.

Ульбинский металлургический завод
Производство материалов из редкоземельных металлов: 
урана, бериллия, тантала, ниобия; фторида магния, 
фтористоводородной кислоты, технических газов и пр. Основные 
отрасли – потребители – атомная энергетика, электроника, 
металлургия.
Завод основан в 1949 г.
Выручка в 2015 г. – 96 млн долларов
Чистая прибыль в 2015 г. – 4,83 млн долларов

Рауан Налко
Производство специальной химии для нужд нефтегазовой, 
нефтехимической, горнодобывающей и металлургической 
отраслей. Основные типы производимой продукции: ингибиторы 
коррозии и солеотложений, удалители парафиноотложений, 
реагенты для водообработки, поглотители кислорода, 
нейтрализаторы сероводорода, деэмульгаторы, бактерициды.
Завод мощностью 10 тысяч тонн в год был открыт в 2011 г. 
Производство принадлежит международной корпорации 
Rauan Champions.

Талас Инвест
Производство брикетированного цианида натрия (массовая доля –
98%)
Завод мощностью 15 тысяч тонн основано в 2008 г.

Тараз

Атырау

Усть-Каменогорск
Алга
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4 бизнес-модели развития спец. химии: в зависи-
мости от отраслевой специализации и типа продукта

4

Источник: анализ BCG

1

2 3

Многотоннажная
спец. химия

с добавленной 
стоимостью

Нишевая
или 

прикладная 
спец. химия

Промежу-
точные

вещества Бизнес-модель Краткое описание

Типы продуктов спец. химии

О
тр

ас
ле

ва
я 

сп
ец

иа
ли

за
ци

я

1

• Компании, производящие 
выборочный ассортимент 
продукции  многотоннажной
спец. химии в зависимости от 
конкретных рыночных условий
и доступного сырья

Игрок
в выборочных 
нишах много-
тоннажной 
спец. химии

4

• Крупнейшие корпорации,
состоящие из множества 
подразделений и производящие 
различные типы продуктов
спец. химии для большого 
числа отраслей

Лидер рынка
с мульти-
продуктовым 
портфелем

2
• Компании, производящие 

широкий спектр продукции
для нужд конкретной отрасли

Отраслевой
специалист

3
• Best-in-class компании, 

специализирующиеся на 
производстве одного типа 
продукта

Продуктовый 
чемпион

Прочие 
отрасли

Автомоби-
лестроение

Строи-
тельство

Электро-
ника
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Основные модели базируются на специфических 
ключевых факторах успеха

Модель Ключевые факторы успеха Примеры компаний

Игрок
в выборочных 
нишах много-

тоннажной
спец. химии

Отраслевой 
специалист

1

2

Продуктовый 
чемпион

3

Лидер рынка
с мульти-

продуктовым 
портфелем

4

1

2

3

4

5

7

6

8

9

Наличие дешевой сырьевой базы

Постоянная оптимизация процессов

Эффективная и конкурентоспособная 
логистика

Прикладной НИОКР, разработка решений
"под ключ"

Отраслевая экспертиза и 
прогнозирование

"Близость к клиенту"

Продуктовый (фундаментальный) НИОКР

Продажа дополнительных услуг
к продукту

Платформа обмена 
знаниями/компетенциями внутри компании

Мониторинг рынка и осуществление 
M&A10

Источник:  Интервью с экспертами, анализ BCG,

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Victrexlogo.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Victrexlogo.PNG
http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.worldofchemicals.com/media/mitsui-lubrizol-collaborate-for-lucant-polymer-product-line/7816.html&ei=7CPXVJKhA87c8AWvmIHYAg&bvm=bv.85464276,d.dGc&psig=AFQjCNHQX1R2TfB4E_qQeTWiVPpvlFhNAA&ust=1423471915866057
http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.worldofchemicals.com/media/mitsui-lubrizol-collaborate-for-lucant-polymer-product-line/7816.html&ei=7CPXVJKhA87c8AWvmIHYAg&bvm=bv.85464276,d.dGc&psig=AFQjCNHQX1R2TfB4E_qQeTWiVPpvlFhNAA&ust=1423471915866057
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm1sL048HPAhUJOxQKHXsbDTUQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Evonik_Industries_Logo.svg&psig=AFQjCNF920jPF3acXR1tDPTe-SLHE_DZJA&ust=1475692178642787
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm1sL048HPAhUJOxQKHXsbDTUQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Evonik_Industries_Logo.svg&psig=AFQjCNF920jPF3acXR1tDPTe-SLHE_DZJA&ust=1475692178642787
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiipKaU5MHPAhVC8RQKHduBA_0QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_DSM.svg&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNEjhB7hJkx3DRDibssphYlQd27fyw&ust=1475692248739205
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiipKaU5MHPAhVC8RQKHduBA_0QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_DSM.svg&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNEjhB7hJkx3DRDibssphYlQd27fyw&ust=1475692248739205
http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tibahia.com/tecnologia_informacao/conteudo_unico.aspx?c=CASES&fb=B_FULL&hb=B_CENTRA&bl=LAT1&r=CASES&nid=31396&ei=5yTXVL6GJMqi8AWA2IDACA&bvm=bv.85464276,d.dGc&psig=AFQjCNGSZM-uFJ86SfmxYik3ufKFrzVx7A&ust=1423472080208550
http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tibahia.com/tecnologia_informacao/conteudo_unico.aspx?c=CASES&fb=B_FULL&hb=B_CENTRA&bl=LAT1&r=CASES&nid=31396&ei=5yTXVL6GJMqi8AWA2IDACA&bvm=bv.85464276,d.dGc&psig=AFQjCNGSZM-uFJ86SfmxYik3ufKFrzVx7A&ust=1423472080208550
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd74Wh5MHPAhWCOxQKHWvPBCsQjRwIBw&url=http://logos.wikia.com/wiki/File:DuPont.png&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNE0pPsQq3M_OTYsuQAvN9lBigFs-Q&ust=1475692272997221
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd74Wh5MHPAhWCOxQKHWvPBCsQjRwIBw&url=http://logos.wikia.com/wiki/File:DuPont.png&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNE0pPsQq3M_OTYsuQAvN9lBigFs-Q&ust=1475692272997221
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Mitsui постоянно ищет новые ниши и инвестирует в 
развитие областей, где есть потенциал роста

Игрок в выборочных нишах1

Инвестиции нацелены на здравоохранение, пищевые 
продукты и упаковочные материалы

Нацеленность на 3 основных области, где 
ожидается рост общемирового спроса

Направление инвестиций в 
приобретение активов/ НИОКР

Общемировые тенденции 
роста спроса

Целевая разбивка 
EBIT к 2020 г.  

Расстояния/ сложность 
логистики перемещения 

людей растут в результате 
глобализации

Люди больше заботятся о 
здоровье/ счастье в 
стареющем обществе 

Удовлетворение 
потребностей в условиях
глобальной нехватки 

продовольствия и 
предложение безопасных 

пищевых продуктов  Базовые (10 %)

Пищевые продукты
и упаковка

(20 %)

Здравоохранение
(30 %)

Структура EBIT

Мобильность
(40 %)

Основная область 
инвестирования 

Нетканые 
материалы
(товарный 
полимер)

Агрохимическая 
продукция

Пленка

Мономеры для 
производства 

линзЗдраво-
охранение

Продукты 
питания и
упаковка

• Защитное покрытие линз
• Фотохромные линзы
• Материалы с улучшенными 

характеристиками

• Разработка продуктов из нетканых 
материалов

• Высокоэффективные пестициды
• Следующее поколение материалов 

для производства пестицидов
• Разработка состава материалов с 

учетом региональных особенностей

• Разработка единой технологии 
покрытий 
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DSM осуществляет R&D и строит портфель, целиком 
ориентированный на фармацевтическую отрасль

Отраслевой специалист2

1. Другое направление нацелено на органический рост в полимерной промышленности с опорой на развитие компетенций в области материаловедения 2. Полиненасыщенные жирные 
кислоты
Источник: DSM AR; DSM fact book

Текущее состояние бизнеса спец. химии Позиционирование бизнеса
спец. химии

В ожидании бума спроса в сфере здравоохранения медико-
биологические разработки1 определены в качестве одного из двух 
основных направлений деятельности, здесь сосредоточены 
основные усилия с конца 1990-х годов

• Расширение бизнеса осуществлено в короткие сроки путем 
приобретения ряда медико-биологических предприятий, средства для 
этого получены путем продажи нефтехимического бизнеса

• Завоеваны приносящие высокую прибыль лидирующие позиции на 
рынке пищевых ингредиентов на основе увеличения масштаба в 
производстве специальных продуктов, таких как витамины и 
ферменты

• Создано производство продуктов с учетом требований потребителей 
в каждом регионе на основе предварительного регионального 
анализа

Производятся различные продукты, удовлетворяющие спрос 
отрасли по принципу одного окна

• Предлагается полная линейка витаминов, аминокислот, каротиноидов, 
ферментов и других ингредиентов в рамках двух продуктовых групп -
для здорового питания человека и животных 

Единственный ведущий игрок, владеющий 
полным портфелем, охватывающим всю 
цепочку создания стоимости на рынке 
питательных веществ, включая ингредиенты, 
системы доставки, готовые смеси и т.д

Достигнуты лидирующие позиции на 
мировом рынке витаминов

• №1 на мировом рынке жирорастворимых 
витаминов, входит в тройку ведущих 
производителей водорастворимых 
витаминов

• Продажи витаминов приносят 10% общего 
объема продаж (> € 1 млрд)

Первое место в мире по различным 
нутриентам, включая каротиноиды, 
кормовым ферментам, ПНЖК2 морского/ 
микробного происхождения
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"Создание медико-
биологического 

портфеля путем 
приобретений/ 

продажи"

Смещение акцента бизнеса с нефтехимии/ сырьевых 
продуктов на спец. химию

ПриложениеОтраслевой специалист2

1. DSM владеет 49% акций DPx, которая является СП с JLL Partners (годовой объем продаж ~$2 млрд), и 50% в СП с Sinochem (годовой продаж ~$0,5 млрд) 2. Новая область бизнеса, в 
настоящее время работа ведется по 3-х основным направлениям: биопродукты и биоуслуги, биомедицина, передовые поверхностные покрытия
Примечание: Для продаж (NGL) до 1998 г. применялся обменный курс 2,204 NGL/ EUR по состоянию на 1999 г.
Источник: Годовые отчеты компаний; информация компаний; пресса; анализ BCG

Раньше (1995 г.) Теперь (2013 г.)
Изменение пропорций в бизнесе и 

медико-биологических разработках

Нутриенты (44%)
• Масштабные покупки ведущих 

мировых игроков, таких как Roche 
Vitamin и другие

• Сегодня занимает ведущие 
позиции по основным продуктам, 
включая витамины и каротиноиды

Материалы с улучшенными 
характеристиками (30%)

• Интенсивное развитие в качестве 
побочного направления 
нефтехимического бизнеса в 
1970-1980-х гг. 

• Производство ряда продуктов, 
находящихся в процессе 
коммодитизации, таких как АБС 
и ПЭТ 

Нефтехимия (23%)
• Установки каталитического 

крекинга и производство ПЭ/ПП в 
Европе

• Снижение потребности в 
сохранении европейского бизнеса 
в результате снижения ценовая 
конкурентоспособности

• Продано компании SABIC в 2002 г.

Фарма (2%)1

• Расширение бизнеса путем 
приобретений в середине 1990-х-
начале 2000-х гг.

• Переход к стратегии, нацеленной 
на развитие партнерства, 
поскольку сложно самостоятельно 
обеспечить значительный 
масштаб$ 8.0 Bn

2005

$ 8.2 Bn

2010

$ 9.1 Bn

$ 8.1 Bn

2000

$ 4.5 Bn

1995 2013

Polymer & intermediate EBA2 Pharma NutritionPetroChemOthers Медико-биологическая отрасль

"Укрепление 
компетенций в 

рамках 
реорганизован-
ного портфеля"

5%

48%
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Victrex специализируется на производстве полимеров 
PEEK, крайне востребованных в ряде отраслей

Продуктовый чемпион3

1. Полиэфирэфиркетон; термопласты; 2. ABS: Антиблокировочная система тормозов

Текущее состояние бизнеса спец. химии Позиционирование бизнеса
спец. химии

Внедрение жаропрочных/ жестких инновационных пластмасс, 
способных заменить металлы, на основе разработки процесса 
полимеризации PEEK1

• Разработана реакция поликонденсации на основе алкилирования
бисфенолятов/ подана заявка на патент

• Характеризующиеся высокой жесткостью при небольшой массе 
материалы на основе разработки эксклюзивных технологий в течение 
30 лет

• Разработаны варианты использования, напр., стеклокомпозиты/ 
углеволокнистые композиты

Жаропрочность/ жесткость/ износоустойчивость дают возможность 
использовать PEEK в качестве замены промышленных материалов и 
применять в передовых отраслях, включая медицину

• Замена металла в авиации/ автомобилестроении (фиксация, 
изоляция, трубы, разъемы, автомобильные системы ABS2) 

• Применение в области имплантации (напр., искусственный зуб, кость) 
и в медицинских приборах (напр., приборы для стоматологии и  
офтальмологии), что позволяет использовать такие свойства, как 
износоустойчивость и биосовместимость

– Создана дочерняя компания, Invibio, работающая в медицинской 
промышленности, накапливающая соответствующий опыт и 
занимающаяся оптимизацией клиентского обслуживания

Обеспечение исключительного положения в 
производстве материалов/ компонентов на 
основе PEEK

• Создание дифференцированных технологий 
на основе долгосрочных исследований и 
развития бизнеса даже с учетом того, что 
срок патента на производство PEEK давно 
истек 

Продолжается устойчивый рост/ сохраняется 
высокий уровень продаж в условиях роста 
рынка PEEK

• Непрерывный высокий темп роста (CAGR
12%) за последние 10 лет (с £72 млн в 2003 
г. доÆ £222 млн в 2013 г.) 

• Поддержание высокой операционной 
прибыли в размере ~40% в целом, при этом 
рост еще выше в направлениях бизнеса с 
высокой добавленной стоимостью, напр., в 
медицине (операционная прибыль ~60%)
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Solvay производит множество категорий спец. химии и 
активно контактирует с отраслевыми клиентами

Лидер рынка с мультипродуктовым портфелем4

1. ЛОС - летучие органические соединения; 2. ЭАФ - этоксилат алкилфенола

Текущее состояние бизнеса спец. химии Позиционирование бизнеса
спец. химии

[Полимеры] Производит более 50 видов спец. полимеров
• Производит материалы покрытия, обладающие термостойкостью, химической 

стойкостью, фторполимеры, производит электрический провод

[Добавки] Специальные поверхностно-активные вещества и т.д. 
• Продукты личной гигиены, использующие ПАВ, не содержащие ЛОС1 и ЭАФ2

• Применяются при нанесении лакокрасочных покрытий (умягчитель) и разработки 
месторождений нефти и газа

[Разработка рецептуры] Растворители на базе глицерина и т.д.
• Применяются в экологически чистых красителях на основе глицериновых растворов 

(биодизель), обезжиривающих составах, пленкообразующих средствах и т.д. 

[Тонкая химия] Ацетат целлюлозы и др.
• Сигарные фильтры с использованием биоразлагаемого ацетата целлюлозы, 

применяется для упаковки и в строительных материалах

[Неорганическая спец. химия] Редкоземельный высокодиспергируемый
кремнезем и др

• Впервые разработаны технологии производства мелкозернистого кремния с 
улучшенной дисперсионными свойствами и повышенной прозрачностью 

• Применяется для производства шин, обеспечивающих экономию топлива, 
абразивных материалов для зубной пасты, модификаторов вязкости красок

90% бизнеса , связанного со спец. 
химией, приходится на 3 основные 
позиции

• Лидер рынка спецполимеров
– За последние 3 года рост 

выручки на 8,5% и рост 
EBITDA на 12%

• №1 по доле мирового рынка спец. 
ПАВ 

• Более 60% рынка 
высокоэффективного кремнезема
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"Игрок в выборочных нишах многотоннажной спец. 
химии" – единственно возможная сейчас модель в РК

Модель Ключевые факторы успеха
Выраженность фактора

в Казахстане/ОХК

Игрок
в выборочных 
нишах много-

тоннажной
спец. химии

Отраслевой 
специалист

1

2

Продуктовый 
чемпион

3

Лидер рынка
с мульти-

продуктовым 
портфелем

4

1

2

3

4

5

7

6

8

9

Наличие дешевой сырьевой базы

Постоянная оптимизация процессов

Эффективная и конкурентоспособная 
логистика

Прикладной НИОКР, разработка решений
"под ключ"

Отраслевая экспертиза и 
прогнозирование

"Близость к клиенту"

Продуктовый (фундаментальный) НИОКР

Продажа дополнительных услуг
к продукту

Платформа обмена 
знаниями/компетенциями внутри компании

Мониторинг рынка и осуществление 
M&A10

Источник:  Интервью с экспертами, анализ BCG

• Возможно в случае использования газов
или продуктов пиролиза в качестве сырья

• Компетенция не развита, большая часть 
производственных мощностей – в стадии 
строительства

• Возможна на рынке ТС за счет развитой
ж/д-сети

• Отсутствует опыт разработки продуктов
под потребности клиента

• Компетенция развивается в рамках Самрук-
Казына, а также за счет связей с компаниями 
холдинга

• В РК – "зачаточная" стадия развития компе-
тенций по исследованиям и разработкам

• Не развиты навыки по индивидуальной 
работе с клиентами

• Отсутствует опыт продажи сервисом,
а не только конкретных продуктов

• Обмен знаниями/навыками в ОХК проходит
в "ручном" режиме и основан
на личных связях 

• Компетенция частично присутствует в рамках 
Самрук-Казына

Рекомендуемая модель
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Якорным рынком для спец. химии в ОХК является
РФ, на остальных крупных рынках преимуществ нет

31.9

22.5

1.13.6

0.20.4

0.2 0.0

0.7
4.1

Экспорт

XXX

Импорт

XXX

Средний объём внешней 
торговли спец. химией
в 2013-2015 г. (млрд $)

Страны Таможенного союза

Страны с большим рынком спец. химии,
в которых у РК отсутствуют конкурентные
преимущества

Прочие страны с небольшим рынком 
спец. химии

• CAPEX не ниже,
чем при строительстве в Китае

• Сравнимая стоимость рабочей 
силы

• В Китае доступен более широкий 
спектр сырья  для спец. химии

• Экологические требования
в Китае мягче

• Языковой / культурный барьер

• Короткая
(недорогая) логистика

• Отсутствие торговых барьеров
• Культурное и деловое сходство

с клиентами

0.00.1

Россия

КитайNA

Беларусь

Турция

Казахстан

Иран

Азербайджан

• CAPEХ на 10-40% дороже,
чем в странах-конкурентах

• Отсутствие уникального сырья
• Значительный сегмент дорогой ж/д-логистики (по 

сравнению со странами, имеющими выход к 
морю)

• Отсутствие коммерческих предпосылок для 
вытеснения существующих игроков (налаженная 
сеть дистрибьюции, доверие к бренду и т.д.)

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkZHO7MHPAhUCXBQKHaJhAzMQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/china/round_icon/&psig=AFQjCNHwrpDhrbN8d59LT1kOQQOZLz5BIA&ust=1475694516391028
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkZHO7MHPAhUCXBQKHaJhAzMQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/china/round_icon/&psig=AFQjCNHwrpDhrbN8d59LT1kOQQOZLz5BIA&ust=1475694516391028
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia1ujc7MHPAhWJuhQKHWuJAd0QjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/russia/round_icon/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGNSSJ87KpvJetuXm6IRfZyZBay2g&ust=1475694547632086
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia1ujc7MHPAhWJuhQKHWuJAd0QjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/russia/round_icon/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGNSSJ87KpvJetuXm6IRfZyZBay2g&ust=1475694547632086
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi25P3W7MHPAhUFuRQKHbtvCXIQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/turkey/round_icon/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNFc59sCUSZM8zmtaRxmGhmlVwh02A&ust=1475694535718262
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi25P3W7MHPAhUFuRQKHbtvCXIQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/turkey/round_icon/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNFc59sCUSZM8zmtaRxmGhmlVwh02A&ust=1475694535718262


201610014_1100-UCC-SC-AB.pptx 84 Предварительно—только для обсуждения

Внутренний рынок РК недостаточен для эффек-
тивного производства любого продукта спец. химии

0 20 40

Прочие полиэфиры

Эпоксидные каучуки

Прочие органо-сульфитные производные

Прочие нуклеиновые кислота и их соли

Прочие акриловые полимеры в первичных формах

Цианид натрия

2015

Прочие карбоксильные кислоты с доп. 
кислородной функцией, их ангидриды...

Метионин

Пероксид водорода

Ионо-обменные смолы основанные 
на полимерах, в первичных формах

8

6

9

6

16

6

12

8

6

5

200 40

2014

5

35

6

23

15

23

9

13

4

9

200 40

6

29

4

11

7

23

11

33

10

22

Импорт в РК, млн $

2013

Примечание: Из анализа была исключена категория " Другие химические продукты и препараты химической и смежных отраслей "
Источник: UN Comtrade, анализ BCG

Топ-10 продуктов спец. химии, импортируемых в РК
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Этап 3 : Финальная приоритизация продуктов основана 
на привлекательности рынка и шансах на успех

Размер
рынка $130 mn0

Потенциал
роста ВысокийНизкий

Уровень
конкуренции НизкаяВысокая

Капитало-
ёмкость НизкаяВысокая

"Шансы на успех"

Высокая

Высокая

Низкая
Низкая Привлекательность

рынка

Источник: BCG

Продукты для
расчета бизнес-кейса
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Критерий Низкий Средний Высокий
"Ш

ан
сы

 н
а 

ус
пе

х"

Уровень 
конкуренции

• В России отсутствует 
производство продукта
и

• Большое число 
производителей в 
мире (>20)

• В России отсутствует 
производство продукта
и

• Низкое/среднее число 
производителей в мире 
(5-20)

• В России существует 
производство с 
мощностью >50% 
чистого импорта
и

• Мировой рынок –
монополия или 
олигополия (<5 
производителей)

Капиталоёмко
сть

• Отнормированный удельный CAPEX (CAPEX/мощность производства)

П
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ть
 

ры
нк

а

Потенциал 
роста

• Темп роста отраслей-потребителей 
меньше 1%
или

• Вероятное вытеснение продукта с 
рынка

• Темп роста 
отраслей 
потребителей 
равен 1-3%

• Темп роста 
отраслей-
потребителей 
выше 3%
или

• Ожидается 
значительный 
рост каптивного
спроса на продукт

Объём 
рынка

• Отнормированный объём рынка = 

Этап 3: 4 критерия для каждого из продуктов оцениваются 
по шкале "Низкий-Средний-Высокий"

Примечание:  оценка продуктов по параметрам "Шансы на успех" и "Привлекательность рынка" рассчитывается как среднее геометрическое показателей "Уровень конкуренции" и 
"Капиталоёмкость"; "Потенциал роста" и "Объём рынка" соответственно. Качественные показатели  оцениваются 1,2 и 3 для уровней низкий-средний-высокий.
Источник: анализ BCG
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2 из 6 проектов, рассматриваемых ОХК вошли в список 
потенциально привлекательных продуктов

Продукт Мощность,
т. тонн в год CAPEX Комментарий BCG

Пероксид
водорода 14 25,4 млн евро Для проработки в ходе Этапа 3

Гипохлорит 
кальция 10 13,3 млн $ Для проработки в ходе Этапа 3

Серобетон 300 11 млн $

Проект по производству строительных материалов, 
не соответствует целевой продуктовой корзине ОХК
и рассматривается лишь для утилизации серы. 
Потенциально привлекательное производство 
дициклопентадиена экономически нерентабельно
из-за недостаточного спроса

ДМЭ пропелленты 10 6,8 млн $
Финансовые инвестици в производство
на территории РФ, возможно лишь для приобретения 
компетенций по реализации проектов

Цианид натрия 25 - Введены мощности в РФ и РК, рынок потерял 
привлекательность

Завод СМС
в г. Шахтинск 60 - Проект был отклонен ОХК, высокая конкуренция

на рынке СМС со стороны международных компаний

Источник: ОХК, BCG
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