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На должность заместителя генерального директора — финансового директора АО «ОХК
«УРАЛХИМ» назначен Игорь Буланцев. Он займется комплексным развитием блока
корпоративных финансов и ИТ-направления. Информацию распространила сама компания.
Также в ближайшее время он войдет в совет директоров подконтрольного «Уралхиму» «
Уралкалия», рассказал накануне журналистам основной бенефициар обеих компаний Дмитрий
Мазепин. Буланцев в 2016-2018 годах был старшим вице-президентом Сбербанка, возглавляя
корпоративно-инвестиционное подразделение Sberbank CIB. Осенью 2018 года сообщалось,
что Буланцев покинет Сбербанк в связи с реформой корпоративно-инвестиционного блока.
Сбербанк — давний партнер «Уралхима» и крупнейший кредитор подконтрольного ему «
Уралкалия». В частности, сообщает «Интерфакс», Сбербанк финансировал сделку по покупке
20% акций «Уралкалия» партнером Мазепина Дмитрием Лобяком у Михаила Прохорова. В
декабре 2018 года дочерняя структура банка — ООО «Сбербанк Инвестиции» — купила у
компании Лобяка 10,18% голосующих акций "Уралкалия". В залоге Сбербанка по кредитам
самого «Уралкалия» находится еще 30% его акций. У «Уралхима» высокая долговая нагрузка,
которая сформировалась в результате покупки доли в «Уралкалии». Для оплаты сделки и
рефинансирования долга «Уралхим» в конце 2013 года привлек семилетний кредит VTB Capital
на сумму до $4,5 млрд. За 20% «Уралкалия» компания Мазепина заплатила $3,79 млрд. Сам
бизнесмен в декабре говорил журналистам, что рассматривает возможность публичного
размещения акций как «Уралкалия», так и «Уралхима» для снижения долга — вместе или по
отдельности. АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и
фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по
производству более 2,9 млн тонн аммиака, 2,9 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн
карбамида и 0,8 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ»
занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по
выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК
«УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; АО «Минеральные удобрения», г.
Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские
минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область. «Уралхиму» принадлежит
19,99% акций «Уралкалия» и 9,9% акций «Тольяттиазота». Общий объем производства группы
«УРАЛХИМ» в 2017 году составил 6,3 млн тонн, показатель EBITDA — $463 млн.
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