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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

осстат опубликовал подроб-
ные данные о социально-
экономическом положении 
России в октябре 2008 года.
Из 25 крупнейших промыш-

ленных регионов РФ резкое падение 
промышленного производства зафикси-
ровано в десяти, кризис в промышлен-
ности развивается в первую очередь в 
металлургической, химической отраслях 
и машиностроении. 

Официальная статистика

Октябрьский рост промпроизводства 
составил, по оценке Росстата, 0,6 %
к октябрю 2008 года, что фактически —
с учетом роста за предыдущие 10 месяцев 
— является не ростом, а серьезным паде-
нием. В четырех регионах спад зафикси-
рован более чем на 10 % к октябрю 2008 го-
да — это Липецкая, Нижегородская, Во-
логодская и Челябинская области.

В Нижегородской области в наиболь-
шей степени кризис отразился на хи-
мической промышленности, затронув 
предприятия компании «Сибур», и в ма-
шиностроении, прежде всего, на пред-
приятиях группы «Газ».

Свердловская, Кемеровская области
и Пермский край – в десятке крупней-
ших регионов, где промпроизводство 
значительно сократилось. В экономике 
регионов доминирующей является хи-
мическая промышленность — падение 
цен, а главное, спроса на химическую 
продукцию — привело к спаду произ-
водства на предприятиях «Сильвинит», 
«Уралкалий» и ряде химзаводов Кеме-
ровской области.

Эксперты отмечают кризисные явле-
ния и в сфере добычи сырья. Так, к при-
меру, остановлена нефтедобыча мало-
дебитными компаниями в Пермской об-
ласти и Татарстане. 

Данные Росстата о региональных ин-
дексах цен производителей показывают 
снижение цен в промышленности по сра-

внению с сентябрем в среднем на 6,4 %. 
Лидером снижения стал Татарстан, где 
индекс за месяц упал на 12,8 %, и Тю-
менский край, где падение составило 
21,6 %, преимущественно из-за сни-
жения цен на нефть. В ряде кризисных 
экономик, напротив, промышленные 
цены резко выросли, отмечает Росстат.
Однако снижение цен на продукцию 
нерелевантно снижению объемов про-
изводства. Аналитики рынка отмечают 
недостаточное, не отвечающее рыноч-
ной ситуации, снижение цен на рос-
сийских предприятиях. Так, в секторе 
полимеров, где кризисные европейские 
экономики, опирающиеся на подеше-
вевшую нефть, снизили цены в два раза, 
наши предприятия допустили лишь
20–30-процентное удешевление продук-
ции. В результате резко понизилась цено-
вая конкурентоспособность российских 
полимеров даже на внутреннем рынке, 
объем которого и так резко сокращен.

В секторе минеральных удобрений, по 
различным данным, объем производства 
упал почти вдвое, предприятия работают 
при минимальной загрузке и «на склад». 
Остановлено производство практически 
на всех предприятиях шинной промыш-
ленности. Осторожные замечания Рос-
стата, касающиеся снижения цен и об-
щего объема производства по регионам, 
вписываются в официальную информа-
ционную политику и сильно усредняют 
показатели рынка, — сходятся во мнении 
отраслевые эксперты.

Сокращение производства

О «существенном, но не смертельном» 
сокращении производства заявили веду-
щие иностранные и российские компа-
нии. Так, производитель лакокрасочных 
материалов «Эмпилс» в 2009 году мо-
жет сократить производство на 20–30 %. 
Об этом сообщил Константин Бабкин, 
председатель совета директоров про-
мышленного союза «Новое содруже-

ство», в который входит концерн. Он 
отметил, что производственный план бу-
дет сформирован после 15 января, когда 
будут  заключены годовые договоры с 
дистрибьюторами. Кроме того, из-за 
кризиса перенесено строительство но-
вого завода мощностью 120 тыс. т ЛКМ 
в год на неопределенный срок. В 2008 
году «Эмпилс» произведет краски на 5 % 
меньше, чем в 2007 году (76 тыс. т), хотя 
выручка прогнозируется на уровне про-
шлого года.

Nokian Tyres приостановит выпуск 
грузовых шин на 20 дней, с 21 декабря 
2008 года по 11 января 2009 года в горо-
де Нокиа (Финляндия). За этот период 
компания намерена принять меры, на-
правленные на регулирование объемов 
производства и улучшение эффективно-
сти его работы. Кроме того, в настоящее 
время компания собирается модерни-
зировать цехи, выпускающие шины для 
легковых автомобилей и минивэнов, что 
также может повлечь за собой сокраще-
ние производства. Однако в Nokian Tyres 
считают, что остановка работы предпри-
ятия позволит уменьшить запасы про-
дукции на складах и скоординировать 
ее объемы со спросом на европейском 
рынке.

Согласно данным компании Michelin, 
в октябре текущего года спрос на шины 
в Европе упал, а соответственно, това-
рооборот на европейском рынке (вклю-
чая СНГ) легковых и легкогрузовых шин 
первичной комплектации сократился 
на 21,3 % по сравнению с этим же ме-
сяцем прошлого года. Литовский про-
изводитель азотных удобрений Achema 
принял решение остановить второй цех 
по производству аммиака. Таким обра-
зом, действующих мощностей компании 
осталось порядка 15–20 %. Отметим, что 
это уже второе решение о сокращении 
объемов производства — 5 ноября оно 
было сокращено наполовину. На заводе 
также остановлен цех по производству 
метанола и карбамида. 

Россия вступила в новую экономическую реальность

КРИЗИС ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Сокращение персонала
В последней декаде года, согласно опро-
су, проведенному объединением «Дело-
вая Россия», на предприятиях реального 
сектора наблюдается тенденция по со-
кращению персонала. Из 314 респонден-
тов, 117 компаний (37 %) сообщили, что 
сокращают штат сотрудников. При этом 
10 % из них планируют принять карди-
нальные меры — уволить более половины 
работающих.

Практически все предприятия хими-
ческой отрасли заявили о сокращениях. 
Компания ТНК-ВР планирует сократить 
15 % работников в отделениях переработ-
ки и сбыта. Об этом сообщил исполняю-
щий обязанности вице-президента ком-
пании по переработке и сбыту Александр 
Каплан. Известно также, что ТНК-BP от-
казывается от инвестиций в переработку 
и сбыт нефтепродуктов. При сохранении 
текущей экономической ситуации ком-
пания сохраняет в структуре инвестиций 
только расходы на поддержание объемов 
производства.

На «Красфарме» под сокращение по-
пали 284 человека. Изначально «Крас-
фарма» заявляла о сокращении порядка 
400 человек. Об этом сообщили в агент-
стве труда и занятости населения Крас-
ноярского края. На других предприятиях 
Красноярского края увольнения начнут-
ся с января-февраля следующего года, 
уточнили в агентстве.

На «Владимирском химическом за-
воде» сократят 150 сотрудников к марту 
2009 года. Уже сейчас завод снижает объе-
мы производства из-за падения спроса на 
продукцию — пластифицированные и не-
пластифицированные ПВХ-материалы, 
ПЭТ-пленки, простые полиэфиры. Из-
за уменьшения объемов производства 
часть работников завода — в основном 
сотрудники управленческого сектора — 
отправлены в вынужденный отпуск с со-
хранением двух третей заработной платы, 
сообщает областной профсоюз работни-
ков химической промышленности.

В декабре «Владимирский химический 
завод» сокращает в 5 раз производство 
основной продукции — ПВХ-пластикатов 
— с доведением объема до 600 т в месяц 
против 3 тыс. т ежемесячного производ-
ства за январь–октябрь, в ноябре завод 
сократил производство в 3 раза до 1 тыс. т
ПВХ-пластикатов. С декабря также со-
кращено в 5 раз производство листов тер-
мопластов, полимерной пленки и про-
стых полиэфиров.

Нефтехимические предприятия ООО 
«Карпатнефтехим» и ЗАО «Лукор» (г. Ка-
луш, Ивано-Франковская обл.) намере-
ны сократить свыше 1 тыс. работников. 
Отметим, в октябре текущего года рос-
сийская компания «Лукойл-Нефтехим» 
решила приостановить производство на 
«Карпатнефтехиме». Возобновление про-
изводства возможно в конце 2009 года.

Столь длительная остановка вызвана 
неблагоприятной ситуацией на рынке 
продуктов нефтехимии, сокращением со-
циальных и инвестиционных программ, 
падением цен на нефть и на один из глав-
ных продуктов предприятия — полиэти-
лен. 

Государственная политика

Вопросы борьбы с кризисом регионы-
лидеры намерены решать комплексно. 
О текущей ситуации в нефтегазохимиче-
ском комплексе республики Татарстан на 
очередном заседании совета директоров 
ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» под 
председательством премьер-министра Та-
тарстана Рустама Минниханова сделал 
сообщение генеральный директор хол-
динга Рафинат Яруллин. По его словам, 
в НГХК республики отмечается посте-
пенное замедление темпов роста основ-
ных показателей развития. Стоимость 
товарной продукции заметно снизилась 
в августе–октябре, особенно в нефте-
добыче и нефтепереработке. Снижение 
прибыли коснулось большинства компа-
ний. На многих предприятиях по итогам 
3 квартала получены убытки. В целом по 

комплексу в 3 квартале прибыль по срав-
нению со 2 кварталом снизилась в 2 раза.

Существенное влияние на финансовые 
показатели оказала ценовая конъюнкту-
ра. Цены на нефть и нефтепродукты в рес-
публике только за август–сентябрь сни-
зились на 20–27 %. В химическом про-
изводстве рост цен замедлился, в произ-
водстве резиновых и пластмассовых изде-
лий — приостановился.

Таким образом, мировой финансовый 
кризис вплотную приблизился к предпри-
ятиям Татарстана, констатировал Р.  Ярул-
лин. Однако на фоне снижения нефтедо-
бычи в России за 10 месяцев на 0,5 % по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года Татарстан продолжает удер-
живать и наращивать ее объемы: прирост 
составил 1,3 %. Проблемы в шинной про-
мышленности, в свою очередь, начинают 
оказывать влияние на поставщиков сы-
рья. В связи со снижением спроса на кау-
чуки на российском рынке «Нижнекам-
скнефтехим» увеличивает экспорт, хотя 
на мировом рынке каучуков ситуация 
также ухудшается, сообщил Р. Яруллин.

В целях сохранения объемов добычи
и переработки нефти нужны дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки, особенно в части капиталовложений
в модернизацию и развитие, считает Ра-
финат Саматович.

По его словам, в условиях снижения 
глобального спроса на нефть приорите-
ты республики на глубокую переработку 
в очередной раз доказали свою безоши-
бочность. В условиях сокращения потре-
бительского спроса, как на внутренних, 
так и на мировых рынках, для республики 
крайне важно сохранить приоритетные 
направления экспорта высокотехнологич-
ной химической продукции.

Давая оценку текущему моменту, Ру-
стам Минниханов заявил, что кризис 
только начинается. В этих условиях необ-
ходимо введение Россией заградительных 
мер в защиту отечественного товаропро-
изводителя. В частности, правительство 
Татарстана намерено инициировать вве-
дение пошлин на импорт автопокрышек.

Аналогичные меры должны быть при-
няты по полимерам, синтетическим  
моющим средствам, каучукам, считает 
премьер-министр республики.

Говоря об антикризисных мерах пра-
вительства РТ, Рустам Минниханов сооб-
щил, что создается Экономический совет, 
который будет собираться еженедельно. 
Руководство Татарстана намерено актив-
но заниматься протекционистской дея-
тельностью, встречаться с представителя-
ми финансовых структур. 

Руководство других промышленных 
регионов России публично факт насту-
пления кризиса не признало, иных сооб-
щений о принятии широкомасштабных 
программ и мер оперативного реагиро-
вания администрациями субъектов РФ — 
не распространялось. 

Приходится констатировать факт, что 
ни правительство, ни регионы не в со-
стоянии прогнозировать развертывание 
негативных экономических процессов и 
далее — адекватно реагировать на вызовы 
рынка.
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