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после начала современного кризиса в стране химическая
промышленность Прикамья наконец в полной мере ощутила
его последствия. Изменившаяся конъюнктура на мировых
сырьевых рынках снизила доходность прикамских
производителей минеральных удобрений. Часть из них
получила операционный убыток. О том, какие предприятия
больше пострадали и когда будет выход из кризиса,
в материале BG. ВЯЧЕСЛАВ СУХАНОВ

Последние два года химическая промышленность Прикамья работала,
словно не замечая идущего кризиса.
Компании планировали масштабные
проекты, индексировали зарплаты
рабочим, в то время как в стране сворачивалось производство в других секторах промышленности, росла безработица. Но в 2016 году химическая промышленность перестала быть «тихой гаванью». Падение мировых цен заставило и
химиков более рачительно подходить к
своих расходам. Сами флагманы нашей
химии держатся «бодрячком», заявляя,
что учитывали цикличность колебания
цен в своих бизнес-планах, что цены
достигли дна и вот-вот будет отскок.
Каким бы ни оказался временной
период стагнации цен, химики должны
использовать этот отрезок своей истории во благо: найти новые ниши, занять
их принципиально новыми продуктами.
Кризис — кому война, а кому мать родна,
всем дает шанс проявить себя в экстремальной ситуации. Один из примеров в
сегодняшнем номере — как химики
решают проблемы с переработкой вторсырья. Уверен, это станет одним из перспективных направлений нашей экономики.

максим кимерлинг

Как бы химоходом

Пермские химики столкнулись с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках

Если в 2015 году химическая промышленность
Пермского края работала, словно не замечая кризиса, то уже через год ситуация резко изменилась.
В 2015 году пермские химкомбинаты повышали
зарплату своим сотрудникам, и не стеснялись говорить об этом публично. В тот период химические
предприятия в Прикамье отгрузили продукции на
280 млрд руб., впервые за последние годы обогнав
производителей нефтепродуктов (274 млрд руб. за
2015 год). Тогда химики показали лучший темп роста отгрузки в рублевом эквиваленте, увеличив его
в 2015 году на рекордные 39%. Основной причиной
этого стали взлет курса доллара и мировые цены

на продукцию химиков, которые упали еще не так
значительно, в отличие, например, от цен на продукцию нефтяников.
В 2016 году пермские химики, по данным Пермьстата, показали весьма скромный рост — 2,8%.
Провальной оказалась почти половина года — с
февраля по октябрь, когда, за исключением апреля (рост 1,9%) и сентября (рост 4,6%), падение
объемов производства в денежном эквиваленте
ежемесячно колебалось в пределах 10–12%. Краевые производители минеральных удобрений, традиционно вносящие основной вклад в доходы химической отрасли Прикамья, вновь показали паде-

ние в 4,9%. Объем производства составил 7,5 млн
тонн. Падение в производстве минеральных удобрений в Прикамье наблюдается с 2014 года, по
итогам 2015-го объем также сократился на 5% —
до 7,9 млн тонн.
Как выяснил BG, опросив персонал прикамских
химкомбинатов, основная причина — падение цен
на мировых рынках. За 2016 год цены на все виды удобрений снизились в среднем на 30%, но хуже всего на рынке минеральных удобрений чувствовал себя азотный сегмент. К осени 2016 года
до четверти всего мирового производства азотных
удобрений перешло в зону операционных убытков.

Если в 2015 году падение цен
компенсировалось слабым
рублем, благодаря чему росли
рублевые выручка и прибыль,
то в 2016 году из-за укрепления
рубля доходы комбинатов стали
сокращаться
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