Итоги года Экономика региона
МАКСИМ КИМЕРЛИНГ

Ужмись и пой
В 2009 году убыточными в Пермском крае были 37,1% предприятий. Это почти в полтора раза больше, чем в предкризисном 2008 году. Спад зафиксирован фактически по всем ключевым показателям и отраслям. Множество
банкротств и прекративших существование предприятий — таков итог самого сложного за последнее десятилетие года. Сейчас и представители бизнеса и краевые власти рассчитывают на то, что в этом году продолжится
восстановительная тенденция, начавшаяся в конце прошлого года.
Первыми «черными метками» в начале 2009 года стали
новости от банков. Их, как известно, первыми захлестну
ла кризисная волна, и все пермские банки тяжело пере
живали зиму 2008–2009. В итоге изза потери ликвиднос
ти лицензии были отозваны у банков «Прикамье» и «Кау
ри». Остальным финансовым организациям пришлось
максимально ужаться и ждать лучших времен — они поч
ти остановили кредитование как физлиц, так и бизнеса.
Некоторое оживление здесь началось только минувшей
осенью.
Среди строительных компаний, которые тоже одними
из первых испытали на себе влияние кризиса, самым мас
штабным банкротством стал процесс корпорации «Пер
спектива» (контролируется топменеджером Владимиром
Оняновым). В процедуру наблюдения она попала весной
2009 года с общими долгами порядка 1,9 млрд руб. (при
этом крупнейший кредитор — Сбербанк). Впрочем, в ян
варе этого года предприятию удалось выйти в финансовое
оздоровление. В целом за 2009 год строительная отрасль
Прикамья «просела» почти на 20% по сравнению с 2008 го
дом — на столько, по данным Пермьстата, уменьшился
объем строительных работ (всего было построено 675,5
тыс. кв. м).
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В ушедшем году все ключевые показатели состояния
экономики зафиксировали серьезное падение. Так, ин
декс промышленного производства снизился на 10%.
Почти во всех важных для региона отраслях был спад.
Все крупные предприятия обрабатывающих произ
водств сработали только на 85,7% (объем продукции по
сравнению с 2008 годом). В частности, серьезно постра
дал рынок калийных удобрений, что сказалось на един
ственных в России производителях хлористого калия —
ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий». По сравнению с
2008 годом они произвели продукции меньше на 31,4 и
45,3% соответственно. Сейчас, по словам химиков, миро
вой спрос на калий начинает постепенно расти.
В 2009 году окончательно была поставлена точка на су
ществовании некогда одного из крупнейших химичес
ких комбинатов Березников — ОАО «Бератон» (произво
дил органические и неорганические продукты, реаген
ты, красители, химикатыдобавки). Предприятие, кото
рое испытывало финансовые проблемы еще с лета 2008
года, не смогло рассчитаться с долгами и выйти в финан
совое оздоровление. Группа «Гута» как собственник заин
тересованности в этом не проявила, сославшись на то,
что это непрофильный актив, а инвестора найти не смог

ла. В итоге «Бератон» был признан банкротом, имущест
во его выставлено на торги.
Наиболее значительное сокращение производства бы
ло в 2009 году у металлургов и производителей строитель
ных материалов. На металлургических предприятиях объ
ем отгруженной продукции упал фактически вдвое. Напри
мер, пермские предприятия выпустили 361,5 тыс. тонн ста
ли — это лишь 48,6% от объема 2008 года. Одно из крупней
ших металлургических предприятий края — Чусовской
металлургический завод (ЧМЗ, входит в ОМК) в течение все
го 2009 года только наращивал убытки. Выручка компании
за девять месяцев сократилась почти в четыре раза — с 13,9
млрд руб. за аналогичный период 2008 года до 3,79 млрд
руб. И если за три квартала 2008 года прибыль ЧМЗ превы
шала 1,2 млрд руб., то за тот же период 2009 года компания
получила чистый убыток — 1,5 млрд руб.
Падение объемов производства у крупных промышлен
ников отразилось в свою очередь на количестве потребля
емых ресурсов. Так, по оценке гендиректора ОАО «Пермэ
нергосбыт» (гарантирующий поставщик в крае) Дмитрия
Орлова, объем потребленной электроэнергии в крае со
кратился на 10%.
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