Конкуренция

Инвестиции в будущее

заться от поставок либо работать через посредника,
то есть компанию, которая возьмет на себя отсрочку
платежа в 100–120 дней, оплату штрафов, ретробонусов и так далее», — сетуют на предприятии.
Несмотря на трудности, сейчас нытвенские ложки поставляются во все российские регионы, а также в Казахстан, Киргизию и даже Монголию, Литву и Украину.

«Метафракс» начинает реализацию одного из крупнейших в регионе инвестпроектов – строительство нового комплекса по производству
аммиака, карбамида и меламина в Губахе. В ноябре на инженерном форуме в Перми будет подписан меморандум о
взаимопонимании между компанией и главой региона. Документ станет основой для
заключения сторонами специнвестконтракта, в соответствии с которым «Метафракс» получит налоговые
льготы, а регион – миллиарды рублей инвестиций и сотни рабочих мест.

Деньги — в чулок Под угрозой банкротства чуть не оказалась и Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика — одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в России. Фабрика была
организована в 1942 году и сегодня выпускает практически все группы чулочно-носочных изделий. Весной
этого года в арбитражный суд с иском к компании обратилось московское ОАО «МСП Лизинг», которому
фабрика задолжала 9,47 млн руб. Однако в мае компаниям удалось подписать мировое соглашение, в котором лизинговые платежи расписаны до 2020 года.
Несмотря на финансовые трудности, фабрика уверенно выдерживает конкуренцию с иностранными
производителями. По данным компании, ее продукция поставляется во все страны бывшего СССР. Фабрика в 2014 году модернизировала производства,
закупив 80 единиц вязального оборудования итальянской компании Lonati. Партия стала самым крупным
приобретением за последние 15 лет, ранее предприятие закупало по 6–8 машин. Это позволило увеличить
выпуск продукции примерно на 30%. Несмотря на то
что конкуренция на этом рынке очень высока, особенно со стороны китайских производителей, в компании
отмечают, что спрос на продукцию фабрики сохраняется на высоком уровне. И сейчас он примерно на 40%
превышает возможности производства. Однако пока на предприятии осторожно говорят о дальнейшем
развитии, отмечая, что с кризисом выросла стоимость
техники и сырья. Сегодня в России практически не сохранилось предприятий-производителей пряжи, поэтому компания вынуждена закупать сырье за валюту.
От краевых властей особенных преференций прикамские производители не получают, однако могут
рассчитывать на поддержку в сложных ситуациях.
«Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика просила нас урегулировать их проблемы с банком. Мы эти
проблемы урегулировали. Субсидию они у нас получали. Если собственник добросовестный, ведет прозрачный бизнес, то мы всегда с ним взаимодействуем
и стараемся оказать любую посильную помощь. Помочь недобросовестному собственнику мы не можем,
потому что он ведет бизнес непрозрачно и на контакт с
правительством Пермского края не идет», — отметил
вице-премьер правительства края Алексей Чибисов.
Эксперты считают, что вне крупных холдингов у пермских производителей товаров народного потребления есть шанс выжить. Председатель Пермского отделения «Деловая Россия», бывший министр промышленности края Дмитрий Теплов отмечает, что в Европе много предприятий численностью от 100 до 500 человек, которые, будучи самостоятельными, производят конкурентоспособную продукцию и поставляют ее
в десятки стран мира. «Нашим тоже ничего не мешает. Все зависит от их желания и финансовых возможностей», — полагает эксперт. Он советует пермским
производителям товаров народного потребления продвигать свою продукцию через участие в выставках. n

Идея построить на тогда еще
Губахинском химзаводе установку по выпуску карбамида и
аммиака родилась в 1980-е годы. Под прикрытием гражданского производства на предприятии планировалось наладить
выпуск жидкого водорода для
ракетного топлива. С началом
перестройки проект был заморожен. Вновь о возведении комплекса речь зашла в середине
2000-х. Только необходимость
строительства была обусловлена уже исключительно производственными нуждами.
Карбамид используется на
предприятии при производстве
карбамидоформальдегидного
концентрата и, наряду с меламином, идет в производство синтетических смол дочерней компании «Метадинеа». Аммиак используется в качестве сырья для
производства гексамина. Ежегодно группа «Метафракс» потребляет до 500 тыс. тонн карбамида и 35 тыс. тонн мелами-
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на. Значительную часть в структуре себестоимости производства достигают затраты на сырье. «Цена на сырье для выпуска смол является определяющим фактором для формирования отпускной цены. В условиях
кризиса нам важно знать, по какой цене мы можем закупать сырье, чтобы сохранить конкурентоспособность компании», – поясняет генеральный директор
компании Владимир Даут.
Соответственно, большую
часть карбамида и меламина «Метафракс» планирует использовать для внутренней переработки. Оставшаяся часть товарной продукции будет поставляться на экспорт и внутренний
рынок. И очевидно, что продукция пермского предприятия будет востребована на мировом
рынке. Потребление карбамида
в мире ежегодно растет: ожидается, что к 2019 году спрос на него приблизится к 200 млн тонн.
Проектная мощность губахинского комплекса позволит
производить 560 тыс. тонн карбамида, 290 тыс. тонн аммиака и

— Город и регион развиваются только тогда, когда на
их территории находятся успешно работающие промышленные предприятия. Но для успеха предприятия мало просто работать, надо выпускать продукцию,
востребованную покупателями, а для этого нужно расширять товарный ассортимент и наращивать качество
на основе высоких технологий, вкладывать средства
в развитие.

40 тыс. тонн меламина в год. Для
строительства нового производства на территории завода выделен участок площадью 23 гектара. Сейчас на нем ведутся подготовительные работы. Одновременно Научно-исследовательский и проектный институт карбамида (НИИК) разрабатывает
проектную документацию строительства комплекса. Технико-экономическое обоснование проекта подготовила английская фирма Jacobs Consultancy. Лицензиаром процесса и разработчиком
базового проекта является швейцарская компания Casale – один
из мировых лидеров по проектированию и реконструкции предприятий, производящих аммиак,
метанол и карбамид.
Проект прошел независимую российскую (НИИК,
г. Дзержинск) и международную (D’appolonia, Италия) оценку воздействия на окружающую
и социальную среду. По заключению экспертов, появление дополнительных отходов нового
комплекса не повлечет увеличения действующих лимитов на
выбросы для «Метафракса». Более того, компания построит ряд
новых очистных сооружений,
например установку очистки воды и устройства для улавливания пыли карбамида, а также
внедрит технологии, позволяющие использовать вторичные
энергоресурсы. Это снизит воздействие промышленного производства на окружающую среду. «Выполненный расчет показал: по всем загрязняющим веществам на границе санитарно-защитной зоны, в жилой зоне и на садовых участках будут
соблюдаться санитарно-гигиенические показатели. Экологическое равновесие в зоне влияния комплекса не будет нарушено. Выбранная технология
гарантирует выполнение требований действующего в России законодательства по экологической и промышленной безопасности», – заявил в ходе обсуждения проекта с общественностью технический директор
НИИК Александр Шишинов. Жители и власти Губахи строитель-

ство одобрили. А компания дополнительно открыла общественную приемную, в которой
размещена документация оценки проекта и налажена возможность взаимодействия с экологами и техническими специалистами предприятия.
Возведение комплекса займет, по предварительным расчетам, 3,3 года. Таким образом, ввести в эксплуатацию новое производство «Метафракс»
может уже к 2020 году. Реализация проекта позволит предприятию диверсифицировать производство, наладить выпуск новой,
высокорентабельной продукции
и, как следствие, обеспечит рост
финансово-экономических показателей. Однако проект реализуется не только для удовлетворения внутренних потребностей компании, но и сыграет значительную роль в экономике региона. Так, после ввода комплекса в эксплуатацию объем отчислений «Метафракса» в бюджеты
всех уровней вырастет в 1,5 раза
и составит около 3 млрд руб., будет создано 400 новых рабочих
мест, а на этапе строительства в
работе будет задействовано 2–3
тыс. работников подрядных организаций.
Объем инвестиций в проект сопоставим с затратами на
строительство нового завода.
Впрочем, по сути это и будет новый завод. Предполагается, что
проект будет профинансирован частично за счет собственных средств компании, частично за счет заемных. Так, акционеры «Метафракса» отказались
от получения дивидендов по
итогам 2015 года, направив полученную прибыль на реализацию инвестпрограммы. Кроме
того, компания ведет переговоры с российскими и зарубежными банками. Завершить их планируется к концу нынешнего года. Уже в этом году объем капитальных вложений компании составит около 5,4 млрд руб. Предварительно «Метафракс» оценивает расходы на возведение
комплекса в 700 млн. евро – это
одно из крупнейших вложений в
экономику края.

