МАКСИМ КИМЕРЛИНГ

Итоги года Экономика региона

(Окончание. Начало на стр. 10)
По его словам, за 2009 год возросло число неплательщиков и
банкротств среди компанийпотребителей. В этом году энер
гетики надеются на улучшение ситуации. Впрочем, пока не
который рост связан лишь с зимними холодами.
2009 год стал некритичным лишь для некоторых отрас
лей. В частности, для нефтяной — здесь объем добычи да
же чуть вырос (на 4,1%). По данным Пермьстата, небольшой
рост показало сельское хозяйство. Но аналитики объясня
ют это в первую очередь повышением цен и тем, что мест
ные продукты имели преимущество перед импортными на
фоне девальвации рубля. Самой значимой потерей среди
сельхозпредприятий стал крупнейший производитель ово
щей в Перми — ОАО «Тепличный комбинат „Пермский“».
Предприятие обеспечивало порядка 40% необходимого для
города объема овощей. Не справившись с долгами около
130 млн руб., комбинат прекратил работу и попал в проце
дуру банкротства.
Спад во многих ключевых для региона отраслях привел к
тому, что доходы краевого бюджета упали почти на 40% по
сравнению с 2008 годом. Снизились поступления от НДФЛ
(на 20% по сравнению с 2008 годом), от НДПИ (на 27,4%). Нало
га на прибыль собрано вполовину меньше — 17,1 млрд руб.
Дефицит бюджета покрывался за счет резервов — на 1 янва

ря 2009 года они составляли 26 млрд руб., но 2009 год «проел»
почти треть этих запасов.
Ключевой во время кризиса стала проблема закреди
тованности предприятий. В течение года все компании
пытались реструктуризировать свои задолженности. Ис
пользовали те или иные методы. Так, например, титано
вой корпорации «ВСМПОАвисма» удалось перевести око
ло половины своих коротких кредитов в длинные. По
словам генерального директора корпорации Михаила
Воеводина, если на начало лета 90% кредитов предпри
ятия были однолетними, то сейчас порядка 45% — трех
летние. «Также удалось перекредитовать большую часть
дорогих кредитов, которые корпорация привлекала в
конце 2008 — начале 2009 года», — отмечает гендиректор
корпорации.
Чтобы реструктуризировать 2 млрд руб. краткосрочных
кредитов, машиностроительный холдинг «Мотовилихин
ские заводы» решил выпустить биржевые облигации на сум
му 6 млрд руб. А, например, Пермский моторный завод от
крыл в Сбербанке кредитную линию на 1,2 млрд руб., зало
жив почти все свое имущество. Это пришлось сделать, что
бы не допустить технического дефолта по облигационному
займу на такую же сумму. Уже в начале этого года обоим
предприятиям удалось получить поддержку государства. На
нее во время кризиса все компании особенно рассчитыва
ют. В первую очередь в виде госзаказов или гарантий. Для ре
финансирования своих существующих кредитов «Мото
вилихинские заводы» получили трехлетний кредит на
1,113 млрд руб. (в качестве обеспечения — государственная
гарантия РФ). Пермский моторный завод под госгарантии
получил пять трехлетних кредитов. Их общая сумма соста
вит 3,955 млрд руб.
Абсолютное большинство предпринимателей говорят
сейчас о том, что восстановление экономики региона в 2010
году будет зависеть как раз от возможностей получать креди
ты от банков. Те, в свою очередь, четких прогнозов по разви
тию ситуации не дают. При этом все опрошенные „Ъ“ анали
тики, представители бизнеса и власти рассчитывают, что в
этом году продолжится та восстановительная тенденция, ко
торая наблюдалась в конце 2009 года. Правда, подъем будет
очень медленным.
А Н АС ТАС И Я К О С Т И Н А

МНЕНИЕ
И.о. министра промышленности
Пермского края Дмитрий Теплов:
— Краевые экономические показатели отражают
среднероссийскую динамику, так как структура
экономики региона во многом повторяет структу
ру экономики страны.
Наиболее уверенно в 2009 году чувствовали се
бя нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли. Непло
хо закончили год энергетики, несмотря на снижение объемов про
изводства, они показали прибыль на уровне 2008 года. Машино
строители особенно хорошо сработали в четвертом квартале. А ес
ли говорить об оборонных предприятиях, то их поддержал госзаказ
— он в крае вырос в полтора раза по сравнению с 2008 годом. Что
касается энергетического машиностроения (производство газопе
рекачивающих агрегатов, газотурбинных электростанций), то здесь
«Газпром» увеличил заказы примерно на 45%, поэтому пермские
машиностроители были ими обеспечены. В свою очередь предпри
ятия ракето и авиадвигателестроения — Пермский моторный завод
и «Протон» на момент вхождения в кризис имели долгосрочные кон
тракты. Поэтому их объемы производства остались примерно на
уровне 2008 года. Основной проблемой был значительный рост ста
вок по кредитам, поэтому сохранение и увеличение объемов креди
тования означало потерю и без того небольшой прибыли. В химиче
ской отрасли спрос начал расти во второй половине года, в течение
всего периода наблюдался медленный восстановительный рост.
Точно так же постепенно растут сейчас цены на металл. Так что ме
таллурги, которые пострадали наиболее существенно, дно кризиса
также прошли, и рентабельность и объемы производства должны в
этом году постепенно восстановиться. Этого нельзя сказать про
производителей строительных материалов, во второй половине
2009 года продолжалось падение объемов производства, к тому же
зимой традиционно наблюдается сезонный спад в отрасли.
По прогнозам правительства РФ на 2010 год, предполагается рост
ВВП в размере 3–4%. Я думаю, что если в целом мировая конъюнк
тура не изменится и Россия сохранит динамику второй половины
2009 года, то в Пермском крае будет аналогичный рост. Многое за
висит от того, насколько активно банки подключатся к финансирова
нию промышленности. Объем существующих инвестпроектов в крае
— порядка 500 млрд руб.

Без хорошей воды не будет хорошего качества жизни
Компания «НОВОГОР!Прикамье» полностью исполняет взятые на себя обязательства

на правах рекламы

В прошлом году завершился срок действия Инве!
стиционного соглашения, подписанного админи!
страцией Перми с ООО «НОВОГОР!Прика !
мье» в феврале 2005 года. В соответствии с этим
документом «НОВОГОР» брал на себя обяза!
тельство вложить в развитие системы водоснаб!
жения и водоотведения Перми в период с 2005!го
по 2009 год порядка 750 миллионов рублей.

— Сегодня можно констатировать, что это согла!
шение нами не только полностью выполнено, но и да!
же несколько перевыполнено, — отмечает первый
заместитель главного управляющего директора
ООО «НОВОГОР!Прикамье» Сергей КАСАТКИН.
— За прошедшие пять лет компания инвестировала
в пермские водопровод и канализацию 815,5 милли!
она рублей. Причем это были собственные средства
«НОВОГОРа», не предусмотренные в тарифах на
водоснабжение и водоотведение для наших потре!
бителей. Словом, прежнее соглашение исполнено,
и сегодня мы выходим на подписание нового Инвести!
ционного соглашения с городской администрацией
на миллиард рублей также сроком на пять лет.
Если говорить о том, куда конкретно были на!
правлены 815,5 миллиона рублей по первому ин!
вестсоглашению, то, например, 317,2 миллиона
рублей из этой суммы потрачены целевым назначе!
нием на реконструкцию системы водоснабжения
краевого центра. Около половины этих денег ушло
на ремонт Чусовских очистных сооружений, снаб!
жающих водой большую часть Перми. В частности,
на насосной станции второго подъема были уста!
новлены частотные преобразователи, на водоза!

Только в реконструкцию Биологических очистных сооружений Перми (на снимке)
«НОВОГОР» вложил более 300 миллионов рублей за пять лет (фото Евгения Загуляева)

боре внедрена современная установка хлор!ам!
монизации, заменено насосное оборудование,
произведена реконструкция осветлителей и всего
хлорного хозяйства. Все эти меры значительно по!
высили надежность работы водозабора и уровень
безопасности на этом стратегически важном объ!
екте. Улучшилось и качество воды, хотя главная ра!
бота в этом направлении — еще впереди, в рамках
реализации нового Инвестиционного соглашения
между властью и частным оператором.
Около ста миллионов рублей инвестировано в
реконструкцию Большекамского водозабора. На
этом объекте также установлены частотные преоб!
разователи на насосной станции второго подъема,
выполнены иные работы, направленные на повы!

шение качества очистки воды, надежности работы
сооружений, безопасности реагентного хозяйства.
— В развитие системы водоотведения Перми за
тот же период «НОВОГОР» инвестировал порядка
500 миллионов рублей из собственных средств. Глав!
ным приоритетом здесь стала реконструкция Биоло!
гических очистных сооружений, расположенных в
поселке Гляденово. И здесь была проведена поисти!
не огромная работа, направленная на решение ос!
трейших проблем, которые копились и никак не ре!
шались десятилетиями, — говорит Сергей Касаткин.
Без преувеличения можно сказать, что одним из
главных событий прошлого года в Перми стало пол!
ное прекращение сброса неочищенных сточных вод
в реку Данилиху, а затем — в Каму. И теперь все ка!

нализационные стоки Перми в полном объеме про!
ходят очистку, соответствующую санитарным нор!
мам. Чтобы добиться этого, и «НОВОГОР», и город!
ские власти провели серьезную работу. За счет го!
родского бюджета была введена в строй ключевая
ветка нового городского разгрузочного коллектора.
А «НОВОГОР» произвел реконструкцию насосной
станции РНС!3 и Биологических очистных сооруже!
ний (БОС). Это позволило переключить те стоки, ко!
торые раньше в течение десятков лет неочищенными
шли напрямую в Данилиху, через новый коллектор на
РНС!3 и далее — на БОС для их полной очистки.
Очень значимым событием также стала рекон!
струкция электроподстанции «Гляденово». Многим па!
мятно серьезное ЧП, произошедшее здесь два года
назад. Из!за аварии на этой подстанции Биологичес!
кие очистные сооружения оказались обесточены и ос!
тановились. Возникла реальная угроза сброса в Ка!
му неочищенных стоков. А буквально напротив БОС,
на правом берегу Камы, расположена Камская рай!
онная фильтровальная станция (КрФС), снабжающая
камской водой весь город Краснокамск. Тогда не ос!
тавалось иного выхода, кроме полной остановки
КрФС и прекращения водоснабжения Краснокамска
на несколько суток. По счастью, ту аварию на под!
станции удалось ликвидировать достаточно быстро,
и неочищенные стоки в Каму не попали.
— Сегодня можно с уверенностью говорить о том,
что подобные ЧП больше не грозят. Подстанция «Гля!
деново» серьезно реконструирована, обеспечена ре!
зервными источниками электроснабжения, и теперь
она работает с повышенной надежностью, — отмеча!
ет Сергей Касаткин.

